
  

Проект "Культурное пространство" Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 

годы 

Министерство 

культуры 

Свердловской 

области 

  

  2016-

2030 
Ожидаемые результаты реализации проекта в соответствии со Стратегией социально-экономического 

развития Свердловской области на 2016-2030 годы  

  

Наименование целевого 

показателя 

Единица 

измерения 

2014 год 

(базовый) 

2016 2017 2018 2019-

2024 

2025-

2030 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Удельный вес 

населения, 

участвующего в 

культурно-досуговых 

мероприятиях, 

проводимых 

государственными 

(муниципальными) 

организациями 

культуры, от общей 

численности населения 

проценты 62,6 63,4 63,8 64,2 66,6 69  Министерство 

культуры 

Свердловской 

области 

 Доля доходов 

учреждений культуры 

Свердловской области 

от предпринимательской 

и иной приносящей 

доход деятельности в 

общем объеме доходов 

таких учреждений  

проценты 10,0 13,8 15,6 17,5 28,8 40,0  Министерство 

культуры 

Свердловской 

области 

Посещаемость 

населением организаций 

культуры и искусства и 

увеличение численности 

участников проводимых 

культурно-досуговых 

мероприятий (Параграф 

8. Ожидаемые 

результаты реализации 

Стратегии) 

посещений 

на 1000 

человек 

населения 

2500 2600  2650  2700  2750  2810  Министерство 

культуры 

Свердловской 

области 
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МЕРОПРИЯТИЯ по реализации проекта "Культурное пространство" 

Задача 1.  Создание условий для развития творческого потенциала населения (Направление Стратегии «Создание комфортной среды для жизни жителей 

Свердловской области») 

Мероприятие 1.  

Реализация культурно-

массовых мероприятий 

(фестивалей, смотров, 

конкурсов), 

направленных на  

поддержку 

самодеятельного 

художественного 

творчества, в том 

числе: 

2016-

2030 

Целевой показатель . 

Увеличение 

численности участников 

культурно-досуговых 

мероприятий (по 

сравнению с 2014 

годом) 

проценты 16,0 8,0 8,1 8,1 8,3 8,5 Министерство 

культуры 

Свердловской 

области 

государственная 

программа 

«Развитие 

культуры в 

Свердловской 

области» до 2020 

года  

открытие 

Инновационного 

культурного центра 

для посетителей  

(г. Первоуральск) 

Сентябрь 

2016 

          

организация и 

проведение областного 

этапа XIV конкурса 

молодых исполнителей 

Уральского 

Федерального округа 

«Песня не знает 

границ» 

2016-

2030 

          

организация и 

проведение 

Всероссийского 

детского фестиваля 

народных промыслов и 

ремесел «Данилушка» 

2016-

2030 
          

организация и 

проведение открытого 

фестиваля-конкурса, 

посвящѐнного 

творчеству Б. 

Окуджавы, «Возьмѐмся 

2016-

2030 
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за руки, друзья» 

организация и 

проведение областного 

культурно-

спортивного-праздника 

«Сабантуй» 

2016-

2030 

          

Мероприятие 2. 

Проведение 

творческих 

мероприятий 

(конкурсов, 

фестивалей и др.) для 

детей, в том числе: 

 2016-

2030 

Целевой показатель . 

Доля детей, 

привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях, в общем 

числе детей 

проценты 4,1 6,0 7,0 8,0 8,2 8,4 Министерство 

культуры 

Свердловской 

области 

государственная 

программа 

«Развитие 

культуры в 

Свердловской 

области» до 2020 

года  

проведение 

муниципальных, 

областных, 

региональных и 

всероссийских 

конкурсов и 

фестивалей для 

обучающихся детских 

школ искусств и 

профессиональных 

образовательных 

организаций сферы 

культуры и искусства 

2016-

2030 

          

проведение 

международных 

конкурсов и 

фестивалей для детско-

юношеской аудитории 

2017-

2030 

          

проведение 

регионального этапа 

Молодежных 

Дельфийских игр 

России 

2016-

2030 

          

организация участия 

детско-юношеских 

коллективов 

2016-

2030 
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Свердловской области 

во всероссийских 

хоровых проектах 

Мероприятие 3. 

Предоставление 

грантов Губернатора 

Свердловской области 

учреждениям культуры 

и искусства, фондам, 

некоммерческим 

партнерствам и 

автономным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

культурную 

деятельность на 

территории 

Свердловской области 

2016-

2030 

Целевой показатель . 

Число грантов 

Губернатора 

Свердловской области 

для поддержки 

значимых для 

социокультурного 

развития Свердловской 

области проектов 

организаций культуры и 

искусства в сфере 

театрального, 

музыкального, 

хореографического 

искусства 

единиц 10 18 18 18 18 18 Министерство 

культуры 

Свердловской 

области 

государственная 

программа 

«Развитие 

культуры в 

Свердловской 

области» до 2020 

года  

Мероприятие 4. 

Предоставление 

государственной 

поддержки в форме 

субсидий 

некоммерческим 

организациям, не 

являющимся 

государственными и 

муниципальными 

учреждениями, в сфере 

культуры 

2016-

2030 

Целевой показатель . 

Количество социально 

значимых проектов, 

получивших 

государственную 

поддержку на 

конкурсной основе, 

реализуемых социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями в сфере 

укрепления 

межнационального 

согласия народов 

Свердловской области, 

развития 

межрегионального 

сотрудничества, в сфере 

культуры и искусства 

(общественные 

объединения творческих 

работников и их союзы, 

ассоциации), на 

единиц 19 8 24 24 24 24 Министерство 

культуры 

Свердловской 

области 

государственная 

программа 

«Развитие 

культуры в 

Свердловской 

области» до 2020 

года  
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реализацию творческих 

проектов, а также на 

поддержку и развитие 

казачьей культуры 

Мероприятие 5. 

Выплата премий, 

стипендий в сфере 

культуры и искусства, 

художественного 

образования 

2016-

2030 

Целевой показатель . 

Количество получателей 

премий Губернатора 

Свердловской области 

за выдающиеся 

достижения в области 

литературы и искусства 

единиц 10 10 10 10 10 10 Министерство 

культуры 

Свердловской 

области 

государственная 

программа 

«Развитие 

культуры в 

Свердловской 

области» до 2020 

года  

2016-

2030 

Целевой показатель . 

Количество получателей 

стипендий Губернатора 

Свердловской области 

ведущим деятелям 

культуры и искусства 

Свердловской области и 

талантливой молодежи, 

профессионально 

работающей в сфере 

искусства 

единиц 30 30 30 30 30 30 Министерство 

культуры 

Свердловской 

области 

государственная 

программа 

«Развитие 

культуры в 

Свердловской 

области» до 2020 

года  

2016-

2030 

Целевой показатель . 

Количество получателей 

премий Губернатора 

Свердловской области в 

культурно-досуговой, 

библиотечной и 

музейной сферах 

единиц 12 12 12 12 12 12 Министерство 

культуры 

Свердловской 

области 

государственная 

программа 

«Развитие 

культуры в 

Свердловской 

области» до 2020 

года  

2016-

2030 

Целевой показатель 

Количество получателей 

стипендий Губернатора 

Свердловской области 

«Юные дарования»,  

«Молодые дарования», 

ежегодных премий 

Губернатора 

Свердловской области 

«За лучшую 

педагогическую работу 

года», «За выдающийся 

вклад в сохранение и 

единиц 20 20 20 20 20 20 Министерство 

культуры 

Свердловской 

области 

государственная 

программа 

«Развитие 

культуры в 

Свердловской 

области» до 2020 

года 
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развитие 

художественного 

образования на Среднем 

Урале» 

Мероприятие 6. 

Оказание 

государственной 

поддержки на 

конкурсной основе 

муниципальным 

учреждениям культуры 

Свердловской области 

(гранты) 

2016-

2030 

Целевой показатель . 

Увеличение 

численности участников 

культурно-досуговых 

мероприятий (по 

сравнению с 2014 

годом) 

проценты 16,0 8,0 8,1 8,1 8,3 8,5 Министерство 

культуры 

Свердловской 

области 

государственная 

программа 

«Развитие 

культуры в 

Свердловской 

области» до 2020 

года  

Целевой показатель . 

Количество 

действующих 

виртуальных музеев 

единиц 19 26 30 36 48 54 Министерство 

культуры 

Свердловской 

области 

государственная 

программа 

«Развитие 

культуры в 

Свердловской 

области» до 2020 

года  

Целевой показатель 

Число посещений 

музеев в Свердловской 

области на 1000 человек 

населения 

посещений 394 410 420 430 450 460 Министерство 

культуры 

Свердловской 

области 

государственная 

программа 

«Развитие 

культуры в 

Свердловской 

области» до 2020 

года  

Целевой показатель. 

Уровень 

удовлетворенности 

населения качеством и 

доступностью 

оказываемых населению 

государственных услуг в 

сфере культуры 

процент 65 77 83 90 90 90 Министерство 

культуры 

Свердловской 

области 

государственная 

программа 

«Развитие 

культуры в 

Свердловской 

области» до 2020 

года  

Целевой показатель. 

Доля коллективов 

самодеятельного 

художественного 

творчества, имеющих 

звание «народный 

(образцовый) 

процент 9,4 10,1 10,1 10,2 10,3 10,4 Министерство 

культуры 

Свердловской 

области 

государственная 

программа 

«Развитие 

культуры в 

Свердловской 

области» до 2020 

года  
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Целевой показатель. 

Доля сельских 

населенных пунктов, 

охваченных культурно-

досуговыми услугами, 

от общего числа 

сельских населенных 

пунктов 

процент 78,0 79,5 80,0 82,0 84,0 86,0 Министерство 

культуры 

Свердловской 

области 

государственная 

программа 

«Развитие 

культуры в 

Свердловской 

области» до 2020 

года  

Мероприятие 7. 

Оказание 

государственной 

поддержки на 

конкурсной основе 

муниципальным 

учреждениям 

культуры, 

находящимся на 

территориях сельских 

поселений 

Свердловской области, 

и их работникам 

2016-

2030 

Целевой показатель . 

Число посещений 

государственных 

библиотек 

тыс. чел. 376,8 410 415 417 432 437 Министерство 

культуры 

Свердловской 

области 

государственная 

программа 

«Развитие 

культуры в 

Свердловской 

области» до 2020 

года  

Целевой показатель . 

Увеличение 

численности участников 

культурно досуговых 

мероприятий (по 

сравнению с 2014 

годом) 

процент 16,0 8,0 8,1 8,1 8,3 8,5 Министерство 

культуры 

Свердловской 

области 

государственная 

программа 

«Развитие 

культуры в 

Свердловской 

области» до 2020 

года  

Целевой показатель 

Число посещений 

музеев на 1000 человек 

населения 

посещений 394 410 420 430 450 460 Министерство 

культуры 

Свердловской 

области 

государственная 

программа 

«Развитие 

культуры в 

Свердловской 

области» до 2020 

года  

Целевой показатель. 

Уровень 

удовлетворенности 

населения качеством и 

доступностью 

оказываемых населению 

государственных услуг в 

сфере культуры 

процент 65 77 83 90 90 90 Министерство 

культуры 

Свердловской 

области 

государственная 

программа 

«Развитие 

культуры в 

Свердловской 

области» до 2020 

года  

 


