
 

 

Отчет о ходе реализации плана мероприятий («дорожная карта»)  

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Свердловской области»  

за 2015 год  

 

Достижение контрольных показателей развития сферы культуры в Свердловской области  
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

на 2015 

год  

Значение 

на 

отчетную 

дату 

 

Дополнительная информация 

1. Количество посещений театрально-концертных 

мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) 

процент 2,0 3,0 В соответствии с формой 9-НК 

2. Количество библиографических записей в сводном 

электронном каталоге библиотек (по сравнению с 

предыдущим годом) 

процент 8,4 20,0 На отчётную дату в электронных каталогах 

библиотек Свердловской области содержится  

2598,6 тыс. записей. Значительное увеличение 

количество записей произошло за счет 

включения в данную работу библиотек ранее 

не участвующих в создании электронных 

каталогов. Использование технологии 

заимствования библиографических записей в 

рамках проекта «Региональный электронный 

каталог библиотек Свердловской области» 

позволил оптимизировать работу по 

формированию электронных муниципальных 

каталогов. 

3. Доля представленных (во всех формах) зрителю 

музейных предметов в общем количестве музейных 

предметов основного фонда 

процент 9,6 20,4  

4. Доля объектов культурного наследия, информация о 

которых внесена в электронную базу данных единого 

государственного реестра объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, в общем количестве объектов 

культурного наследия 

процент 63,0 63,0 Во исполнение поручения Министерства 

культуры Российской Федерации от 11.11.2014 

№ 281-01-39/10-ГП по формированию единого 

государственного реестра объектов 

культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации в 
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автоматизированную информационную 

систему «Единый государственный реестр 

объектов культурного наследия» (АИС 

ЕГРКН) внесено 1000 объектов.  

5. Ежегодная посещаемость государственных и  

муниципальных музеев в Свердловской области, 

количество посещений на 1000 человек жителей 

Свердловской области 

тыс. 

человек 

372,0 465,0 Количество посещений государственных и 

муниципальных музеев Свердловской области 

составило 2013815 человек. 

6. Численность участников культурно-досуговых 

мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) 

процент 7,8 10,3  

7. Уровень удовлетворенности населения качеством и 

доступностью предоставляемых государственных 

услуг в сфере культуры, от общего количества 

обслуженных посетителей 

процент 70,0 82,0  

8. Доля объектов культурного наследия, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, в общем количестве 

объектов культурного наследия федерального, 

регионального и местного (муниципального) 

значения 

процент 73,6 73,8 Осуществлена приемка работ по сохранению 

28 памятников в составе объектов культурного 

наследия, из них областного значения – 21, 

федерального – 7. 

9. Доля государственных и центральных 

муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в 

сети Интернет, через которые обеспечен доступ к 

имеющимся у них электронным фондам и 

электронным каталогам 

процент 65,0 65,0  

10. Доля  музеев, имеющих веб-сайт в сети Интернет, в 

общем количестве государственных и 

муниципальных музеев 

процент 37,6 45,0 Официальные сайты имеют 51 музей 

Свердловской области (муниципальные музеи 

– 41 сайт, областные государственные музеи – 

10 сайтов), что составляет 45,0 % от общего 

количества государственных и муниципальных 

музеев Свердловской области (111 сетевых 

единиц). 

11. Доля профессиональных театров, имеющих сайт в 

сети Интернет, в общем количестве 

профессиональных театров Свердловской области 

процент 80,0 80,0 Доля профессиональных театров, имеющих 

сайт в сети Интернет, в общем количестве 

профессиональных театров Свердловской 
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области, по итогам 2015 год составляет 80 

процентов. 

12. Число передвижных музейных выставок единиц 394 403 Количество передвижных музейных выставок, 

организованных государственными музеями 

Свердловской области, составило 403 ед. 

13. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, в общем числе детей 

процент 5,0 5,2 

 

Значение целевого показателя по итогам 2015 

года составило 5,2 %. 

14. Число грантов Губернатора Свердловской области 

для поддержки значимых для социокультурного 

развития Свердловской области проектов 

организаций культуры и искусства в сфере 

театрального, музыкального, хореографического и 

циркового искусства 

единиц 10 17 В соответствии с постановлениями 

Правительства Свердловской области  

от 21.10.2013 № 1268-ПП «Об утверждении 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие культуры в Свердловской 

области до 2020 года», от 18.12.2014  

№ 1171-ПП «О предоставлении грантов 

Губернатора Свердловской области 

учреждениям культуры и искусства, фондам, 

некоммерческим партнерствам и автономным 

некоммерческим организациям, 

осуществляющим культурную деятельность на 

территории Свердловской области, в 2015 

году» гранты Губернатора Свердловской 

области предоставляются следующим 

организациям: 

1) в номинации «Создание новых театральных 

постановок большой формы, организация и 

проведение межрегиональных, 

международных гастролей» в размере  

7 000,0 тыс. рублей каждый грант: 

- ГАУК СО «Свердловская ордена Трудового 

Красного Знамени государственная 

академическая филармония» на реализацию 

проекта «Гастрольная деятельность 

симфонических коллективов Свердловской 

филармонии: Россия и мир»; 
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- ГАУК СО «Свердловский государственный 

Академический театр музыкальной комедии» 

на реализацию проекта «Новая постановка 

Свердловского государственного 

Академического театра музыкальной комедии 

– мюзикл в 2-х действиях «Веселые ребята» 

(композиторы – Исаак и Максим 

Дунаевские)»; 

- НП «Коляда-Театр» на реализацию проекта 

«Гастрольная деятельность некоммерческого 

партнерства «Коляда-Театр»; 

2) в номинации «Создание новых театральных 

постановок малой формы, концертных 

программ, других публичных представлений» 

в размере 500,0 тыс. рублей каждый грант: 

- МБУК «Екатеринбургский театр кукол» на 

реализацию проекта «Постановка спектакля 

для детей от 5 лет «Апельсиновые сказки»; 

- ГАУК СО «Свердловская государственная 

детская филармония» на реализацию проекта 

«Концертная программа «Знакомьтесь – это 

мы»; 

- МБУ «Серовский театр драмы имени                      

А.П. Чехова» на реализацию проекта 

«Постановка спектакля по повести А.П. Чехова 

«В овраге»; 

- НП «Студия Пантыкина» на реализацию 

проекта «Юбилейный тур по Свердловской 

области «Бригада боевая» к 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне, 90-летию 

композитора Е.П. Родыгина»; 

- МАУК «Театр драмы г. Каменска-

Уральского» на реализацию проекта 

«Постановка спектакля по пьесе Ярославы 
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Пулинович «Как я стал…»; 

- НП «Драматический театр «Волхонка» на 

реализацию проекта «Подлинное искусство 

русской классики»; 

- МАУК «Краснотурьинский театр кукол» на 

реализацию проекта «Детская лирика                            

И. Бродского на параллели белых ночей»; 

- НП «Куклы» на реализацию проекта 

«Создание кукольного спектакля «Спящая 

красавица»; 

3) в номинации «Организация и проведение 

региональных, всероссийских, международных 

фестивалей, конкурсов в сфере театрального, 

музыкального, хореографического искусства; 

реализация инновационных проектов, 

направленных на укрепление единого 

культурного пространства области, в том числе 

создание интернет-центров, обеспечивающих 

прямые трансляции и многосторонние 

видеомосты для показа спектаклей, концертов, 

конкурсов, фестивалей, мастер-классов и 

других мероприятий» в размере  

3 000,0 тыс. рублей каждый грант: 

- МБУК «Екатеринбургский театр юного 

зрителя» на реализацию проекта 

«Всероссийский фестиваль «Реальный театр»; 

- ГАУК СО «Свердловская государственная 

академическая филармония» на реализацию 

проекта «Филармония 2.0: перезагрузка»; 

- ГАУК СО «Свердловский государственный 

Академический театр музыкальной комедии» 

на реализацию проекта «Проведение VII 

Международного фестиваля современного 

танца «На грани» и Х Международного 
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фестиваля World Music «Изумрудный город»; 

- НП «Коляда-Театр» на реализацию проекта 

«Проведение IX Международного 

театрального фестиваля современной 

драматургии «Коляда-Plays» и финала XIII 

Международного конкурса драматургов 

«Евразия-2015»; 

- ГАУК СО «Свердловский государственный 

академический театр драмы» на реализацию 

проекта «Постановка спектакля «Зойкина 

квартира» по одноименному произведению 

М.А. Булгакова»; 

- ГАУК СО «Свердловская государственная 

детская филармония» на реализацию проекта 

«Постановка спектакля «В стране 

невыученных уроков» по одноименному 

произведению Л.Б. Гераскиной на музыку       

А.А. Пантыкина для последующего проката 

путем прямых трансляций средствами 

интернет-телевидения». 

15. Увеличение посещаемости учреждений культуры (по 

сравнению с 2012 годом) 

процент 9,0 20,0  

16. Увеличение количества предоставленных 

дополнительных услуг учреждениями культуры (по 

сравнению с 2012 годом) 

процент 5,0 5,0  

17. Оптимизация численности работников культуры (по 

сравнению с 2013 годом) 

процент 0,7 3,4 Уменьшение численности в муниципальных 

учреждениях культуры. Вывод непрофильных 

функций учреждений культуры (младший 

обслуживающий персонал) в отдельные 

учреждения. 
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Достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры 
 

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя (индикатора)   

План  

на 2015 

год 

Значение 

 на 

отчетную 

дату 

 

Краткая информация 

1 2 3 4 5 6 

1. Соотношение средней заработной 

платы работников учреждений 

культуры к средней заработной плате 

по экономике  Свердловской области         

процентов 78,9 82,2 Средняя заработная плата работников учреждений культуры 

составила 25468 рублей, средняя заработная плата по 

Свердловской области 30 979,5 рублей 

2. Численность работников 

государственных (муниципальных) 

учреждений культуры Свердловской 

области 

человек 16499 15017,2 Показатель заполнен по данным статистической информации по 

отчету ф. ЗП-культура по государственным (муниципальным) 

учреждениям культуры за 2015 год.  

3. Доля электронных изданий в общем 

количестве поступлений в фонды 

областных государственных 

библиотек 

процентов 10,5 27,7 На отчетную дату учреждениями приобретено  

16,93 тыс. экземпляров электронных изданий. 

 

4. Количество действующих 

виртуальных музеев  

единиц 22 26 На отчетную дату в Свердловской области создано 26 

виртуальных музеев. 

5. Количество реализованных 

выставочных  музейных проектов  

единиц 2835 2994  

6. Увеличение общего количества 

государственных стипендий для 

выдающихся деятелей культуры и 

искусства и талантливой молодежи, 

профессионально работающей в сфере 

искусства Свердловской области 

единиц 30 30 В целях реализации указа Президента Российской Федерации от 

07 мая 2012 года № 597 принят указ Губернатора Свердловской 

области от 06.03.2013 № 117-УГ об увеличении с 20 до 30 

количества государственных стипендий ведущим деятелям 

культуры и талантливой молодежи с 1 января 2014 года. 
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7. Доля учащихся детских школ 

искусств, привлекаемых к участию в 

конкурсных творческих 

мероприятиях, от общего числа 

учащихся детских школ искусств 

процентов 6,0 7,0 

 

По итогам 2015 года в конкурсах приняли участие 7,0 % учащихся 

детских школ искусств от общего числа учащихся детских школ 

искусств. 

 


