РЕШЕНИЕ
заседания коллегии
Министерства культуры и туризма Свердловской области
«Об итогах работы Министерства культуры и туризма Свердловской области
в 2011 году, задачах и перспективах развития сферы культуры и туризма
Свердловской области на 2012 год»

30 марта 2012 года
10.30 - 14.00 час.

Свердловский мужской хоровой
колледж
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 13

Заслушав и обсудив доклад Министра культуры и туризма Свердловской
области А.Ф. Бадаева, выступления членов коллегии и участников заседания,
коллегия отмечает, что Министерством культуры и туризма Свердловской области
(далее – министерство) в 2011 году в основном реализованы все запланированные
ведомственными планами и областными программами мероприятия.
Деятельность министерства в отчетном году была направлена на выполнение
задач и достижение результатов, поставленных в Программе социальноэкономического развития
Свердловской области на 2011-2015 годы, и
приоритетных задач, определенных решением коллегии министерства от
7
апреля 2011 года.
Исполнение бюджета Министерством культуры и туризма Свердловской
области за 2011 год составило 98,3 процента. В течение года министерством
предпринимались
меры
по
увеличению
оплаты
труда
работников
подведомственных учреждений в соответствии с решениями Правительства
Свердловской области. В прошедшем году среднемесячная заработная плата
работников государственных театров и концертных организаций практически
приблизилась к размерам среднемесячной заработной платы по полному кругу
организаций Свердловской области. В то же время, у государственных музеев она
составляет только 57 процентов.
В отчетный период было реализовано более 135 мероприятий четырех
областных целевых программ, заказчиком-координатором и (или) заказчиком
которых выступило министерство. Получили целевую государственную поддержку
такие направления деятельности учреждений культуры как внедрение новых
информационных технологий и создание электронных ресурсов, комплектование
библиотечных фондов, укрепление материально-технической базы и развитие
инфраструктуры учреждений, развитие международного и межрегионального
культурного сотрудничества, формирование установок на здоровый образ жизни и
патриотизм, обеспечение сохранности и государственной охраны объектов
культурного наследия, развитие туризма и туристской инфраструктуры.
Проведена большая работа по созданию организационных условий и
выработке правовых и финансовых механизмов для развития театрального дела в
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Свердловской области, поддержке творческих работников. Результатами
проведенной в 2011 году работы стало проведение конкурса на получение
грантов Губернатора Свердловской области театральными и концертными
организациями общим объемом годового финансирования средствами областного
бюджета 50 млн. рублей. Были разработаны нормативные правовые акты,
утвердившие увеличенные размеры стипендий ведущим деятелям культуры и
искусства, а также талантливой молодежи, профессионально работающей в сфере
искусства, и пособий для пенсионеров - ветеранов сферы культуры. В отчетном
году была осуществлена государственная поддержка по обеспечению жильём 6
работников учреждений профессионального искусства, закуплены работы у членов
Союза художников. Были открыты еще 20 Филармонических собраний в
городах и населённых пунктах области, завершено финансирование работ по
реконструкции малой сцены Свердловского государственного академического
театра музыкальной комедии.
Несомненно, предпринятые меры позволят в 2012 году закрепить и развить
положительные результаты работы театров и концертных организаций
Свердловской области по привлечению посетителей в учреждения искусства,
численность которых возросла по сравнению с 2010 годом, и решить еще
имеющиеся проблемы, среди которых: низкий показатель интенсивности
гастролей, как в области, так и за пределами региона, необходимость повышения
заработной платы работникам государственных и муниципальных театральных
организаций до уровня средней заработной платы работников по полному кругу
организаций в Свердловской области, завершение ремонтно-строительных работ
на здании Свердловской государственной детской филармонии.
В сфере культуры Свердловской области продолжала стабильно работать
трехуровневая система художественного образования, позволяющая, в том числе,
обеспечить нормативный 12-процентный охват детей школьного возраста услугами
детских школ искусств. В 2011 году число первоклассников в ДШИ увеличилось
по сравнению с 2010 годом на 208 человек.
В отчетном году министерством была проведена работа по организации
методического обеспечения образовательных процессов, совместно с
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области
разработана региональная модель аттестации педагогических работников с учетом
специфики содержания художественного образования. Министерство продолжало
поддерживать организацию обучения по целевому набору в учреждениях среднего
профессионального образования, выплачивать единовременные пособия молодым
специалистам на обзаведение хозяйством. Продолжалась работа по организации и
проведению областных и региональных конкурсов, направленных на выявление
талантливых детей, по повышению квалификации
работников сферы
художественного образования: проведено 165 обучающих мероприятий.
2011 год оставил нерешенной проблему неудовлетворительного состояния
материально-технической
базы,
сдерживающей
развитие
ДШИ
и
государственных учреждений среднего профессионального образования.
Запланированных по областной целевой программе развития культуры в 20112015 годах средств явно недостаточно, чтобы кардинально изменить
сложившуюся ситуацию.
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В прошедшем году заметно активизировалась деятельность музеев.
Устойчивая тенденция роста наблюдается по показателю количества выставок в
музеях области - за 4 последних года их количество увеличилось на четверть.
После заметного снижения посещаемости музеев в 2010 году данный показатель
значительно вырос, достигнув 1 млн. 620 тысяч человек, что позволило улучшить
рейтинг Свердловской области среди других регионов России по данному
показателю. Увеличение количества посещений населением музеев связано как с
созданием новых крупных экспозиций и проводимой активной выставочной
деятельностью, в том числе передвижной, так и с участием региональных и
муниципальных музеев в событийных мероприятиях, крупных культурных акциях,
а также с внедрением в традиционную выставочную деятельность компьютерных
технологий.
В прошедшем году музеями было организовано 1915 выставок и более
7200 культурно-массовых мероприятий и образовательных программ. В 2 раза по
сравнению с предыдущим годом вырос показатель количества музеев, имеющих
доступ в Интернет, значительно улучшилась оснащенность музеев вычислительной
техникой.
За отчетный период министерством был выполнен большой объем работы
по государственной охране объектов культурного наследия: выдано 42 разрешения
и 82 задания на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) областного значения, согласован 101 проект на
проведение работ; оформлено 534 охранных обязательств пользователей и
собственников объектов культурного наследия, проведено 26 мероприятий по
государственному контролю в области сохранения, использования, популяризации
и государственной охраны объектов культурного наследия федерального значения
и 34 мероприятия по государственному контролю в области сохранения,
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного
наследия областного значения. По их результатам вынесено 4 предписания о
приостановлении работ, составлено 4 протокола об административном
правонарушении.
Была проведена работа по регламентации деятельности: доработаны и вновь
разработаны 14 административных регламентов предоставления Министерством
культуры и туризма Свердловской области ряда государственных услуг и
исполнения
государственных функций, в том числе по организации
межведомственного взаимодействия. Осуществлены ремонтно-реставрационные
работы на 6 объектах культурного наследия на общую сумму свыше 180 млн.
рублей из областного бюджета.
В 2011 году продолжилась тенденция сокращения библиотечной сети и сети
культурно-досуговых учреждений в Свердловской области Свердловской области.
В целях оказания поддержки деятельности муниципальных библиотек
министерством в форме субсидий областного бюджета в размере 36,6 млн. рублей
были профинансированы расходы по комплектованию библиотечных фондов.
Государственным библиотекам оказана целевая поддержка в формировании
полноценной инфраструктуры для оказания государственных услуг населению в
электронном виде. Необходимо отметить, что в отчетном году в целом по области
улучшились показатели, характеризующие уровень информатизации и
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автоматизации в общедоступных библиотеках, повысилась книгообеспеченность
жителей новыми книгами. Прошедший год стал годом активного внедрения
подведомственных министерству библиотек в виртуальное пространство.
Министерством осуществлялась работа по реализации полномочий по
осуществлению государственного контроля в библиотечной сфере, была
разработана Типовая инструкция по организации работы областных
государственных и муниципальных библиотек Свердловской области с
документами, включенными в Федеральный список экстремистских материалов,
был проведен мониторинг качества государственных услуг, оказываемых
областными государственными библиотеками, выявивший востребованность
библиотечных услуг жителями, а также высокий уровень удовлетворенности
посетителей областных библиотек качеством предоставляемых ими услуг.
В то же время остается ряд нерешенных проблем, среди которых затянувшаяся реставрация основного здания областной библиотеки им.
Белинского, нестабильность финансовой поддержки муниципальных библиотек в
части комплектовании их фондов.
В 2011 году из областного бюджета в рамках реализации областной целевой
программы «Развитие культуры в Свердловской области» на 2011-2015 годы было
выделено более 33 млн. рублей на проведение ремонтных работ на зданиях 21
клубного муниципального учреждения культуры и приобретение музыкального
оборудования для учреждений культурно-досугового типа двух муниципальных
образований. Предпринимаемые министерством усилия пока, к сожалению, не
могут кардинально повлиять на ситуацию: за прошедший год процент клубных
зданий, находящихся в неудовлетворительном состоянии, снизился только на 3
процента.
Как и прежде, особое внимание уделялось повышению квалификации
руководителей и специалистов культурно-досуговой сферы. Было проведено 77
учебно-образовательных и методических мероприятий (из них 70 - на бесплатной
основе), участие в которых приняли более 6000
специалистов из 88
муниципальных образований, что почти в 2 раза больше, чем в 2010 году.
2011 год стал первым годом реализации областной целевой программы
развития туризма в Свердловской области на 2011-2016 годы и комплексной
программы формирования туристско–рекреационной зоны «Духовный центр
Урала». Министерством выполнены практически все запланированные
мероприятия в рамках данных программ, достигнуты установленные показатели
оценки результативности.
С целью продвижения Свердловской области как территории благоприятной
для туризма проведено 8 информационных и пресс–туров. Представители
Министерства приняли участие в 6 туристических выставках международного,
всероссийского и регионального уровней, проведено более 10 обучающих
мероприятий по проблемным вопросам развития туризма в Свердловской области.
Необходимо отметить работу по реализации социальных туров по маршруту
«Верхотурье–Духовная столица Урала» для детско-юношеских групп и старшего
поколения, в которых приняли участие уже более 1000 человек.
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С 2011 года заработал официальный Интернет–портал Свердловской области
по туризму, осуществлялся выпуск новой еженедельной газеты «Верхотурский
Вестник».
Необходимо отметить, что в 2011 году министерством было уделено
повышенное внимание информационному обеспечению деятельности самого
министерства и подведомственных организаций. В целях информационного
освещения деятельности организовано и проведено более 30 брифингов и
тематических пресс-конференций, подготовлено более 100 ответов на запросы
информации от представителей средств массовой информации.
В отчетном году к наградам различного уровня и вида были представлены
944 специалиста сферы культуры и художественного образования Свердловской
области, что составило 5,3 процента от их общей численности.
Министерством культуры и туризма Свердловской области было
осуществлено более 80 выездов в муниципальные образования в Свердловской
области, из них непосредственно министром проведено 18 выездов, в рамках
которых было посещено 110 муниципальных учреждений культуры и образования
в сфере культуры.
В течение года была проведена необходимая работа по изменению
правового положения функционирующих государственных областных учреждений
культуры и образования в сфере культуры и искусства, формированию отраслевой
нормативной правовой базы по реализации Федерального закона от 8 мая 2010
года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений», проводился мониторинг работы
по изменению типов учреждений
в
муниципальных образованиях в
Свердловской области.
Была разработана и одобрена коллегией Министерства культуры и туризма
Свердловской области Концепция развития культуры в Свердловской области на
период до 2020 года.
КОЛЛЕГИЯ ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ:
1. Одобрить работу Министерства культуры и туризма Свердловской
области в 2011 году.
2. Приоритетными задачами развития отраслей культуры и туризма в
Свердловской области в 2012 году считать задачи, определенные министерству в
Программе социально-экономического развития Свердловской области на 20112015 годы, утвержденной Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года №
36-ОЗ, областной целевой программой «Развитие культуры
в Свердловской
области» на 2011-2015 годы и «Развитие туризма в Свердловской области» на
2011-2016 годы .
3. Рекомендовать:
3.1. Министерству культуры и туризма Свердловской области:
1) провести паспортизацию театров всех форм собственности и
организационно-правовых форм, а также нетеатральных сценических площадок,
которые могут быть приспособлены для показа спектаклей и концертных программ
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в рамках организации гастрольных мероприятий. Рассмотреть вопросы создания
гастрольных точек в территориях туристско-рекреационных зон, потенциально
привлекательных для развития внутреннего и въездного туризма.
Срок: 3 квартал 2012 года;
2) во взаимодействии с Министерством финансов Свердловской области и
органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской
области проработать и представить в Правительство Свердловской области
предложения о возможности повышения заработной платы работникам
государственных и муниципальных театральных и концертных учреждений до
уровня средней заработной платы работников по полному кругу организаций в
Свердловской области.
Срок: 4 квартал 2012 года;
3) продолжить мониторинг ситуации в области и оказание методической
поддержки муниципальным органам управления культурой муниципальных
образований, определивших сроки изменении типов учреждений культуры до 1
июля 2012 года,
в решении вопросов, возникающих в ходе реализации
Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ .
Срок: ежеквартально;
4) разработать Концепцию развития театрального дела в Свердловской
области на период до 2020 года.
Срок: 2 квартал 2012 года;
5) оказать организационную, информационную, иную поддержку
проведению мероприятий по празднованию 100-летия со дня основания
Екатеринбургского театра оперы и балета, 100-летия со дня основания
Свердловского музыкального училища им. П.И. Чайковского и 110-летия со дня
основания Свердловского художественного училища имени И.Д. Шадра.
Срок: в течение 2012 года;
6) завершить разработку Концепции развития музейного дела в Свердловской
области на период до 2020 года.
Срок: 2 квартал 2012 года;
7) продолжить работу по проведению мониторингов удовлетворенности
посетителей подведомственных министерству учреждений качеством и
доступностью оказываемых государственных услуг в соответствии с утвержденной
программой мониторинга.
Срок: до 1 ноября 2012 года;
8) инициировать решение вопроса по увеличению в 2012 году расходов
областного бюджета по областной целевой программе «Развитие культуры в
Свердловской области» на 2011-2015 годы на цели, связанные с укреплением
материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и детских
школ искусств, комплектованием книжных фондов муниципальных библиотек.
Срок: 2 квартал 2012 года;
9) разработать проекты нормативных правовых актов Свердловской области о
предоставлении на конкурсной основе, начиная с 2013 года, межбюджетных
трансфертов
на поддержку лучших муниципальных
культурно-досуговых
учреждений и работающих на их базе коллективов любительского творчества.
Срок: 4 квартал 2012 года;
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10) разработать проекты нормативных правовых актов Свердловской области
о предоставлении на конкурсной основе, начиная с 2013 года, межбюджетных
трансфертов на создание постоянных музейных экспозиций в муниципальных
музеях Свердловской области.
Срок: 4 квартал 2012 года;
11) обеспечить запланированное финансирование расходов по созданию
инфраструктуры в областных государственных библиотеках и музеях,
обеспечивающей переход на оказание государственных услуг населению в
электронном виде через портал государственных услуг в соответствии с
утвержденным планом перехода.
Срок: 4 квартал 2012 года;
12) направить усилия на развитие инфраструктуры проектов «Туристскорекреационная зона «Духовный центр Урала», «Туристский кластер «Уральский
меридиан», «Туристско-рекреационная зона «Старый Невьянский завод»,
«Туристско-рекреационная зона «Каменные ворота», создание устойчивой системы
межотраслевой и отраслевой координации по вопросам туризма, туристской
деятельности и оздоровления граждан, проживающих на территории Свердловской
области, решение вопросов кадрового обеспечения объектов туристской индустрии
Свердловской области;
13) делегировать представителя министерства для работы в составе рабочей
группы, созданной Свердловской территориальной организацией Российского
профсоюза работников культуры, для разработки методических рекомендаций по
определению показателей качества работы муниципальных учреждений культуры.
3.2. Государственным областным учреждениям, находящимся в ведении
Министерства культуры и туризма Свердловской области:
1) принять участие в организации и проведении в 2012 году на территории
Свердловской области мероприятий, посвященных празднованию 200-летия
победы России в Отечественной войне 1812 года, 1150-летия зарождения
российской государственности, 200-летия со дня рождения Ивана Александровича
Гончарова.
2) обеспечить своевременность и полноту освоения выделенных средств в
рамках областных целевых программ, заказчиком и (или) заказчикомкоординатором которых выступает Министерство культуры и туризма
Свердловской области.
Срок в течение 2012 года;
3) областным государственным образовательным учреждениям среднего
специального образования в сфере культуры обеспечить предоставление адресной
поддержки одаренным учащимся областных колледжей и училищ за счет
выделенных на эти цели средств областного бюджета в рамках реализации
мероприятий областной целевой программы развития культуры.
Срок: в течение 2012 года;
4) активизировать работу по привлечению средств из федерального бюджета
и внебюджетных источников на развитие деятельности учреждений.
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3.3. Муниципальным органам управления культурой в Свердловской
области:
1) обеспечить гарантированное ранее софинансирование расходов
средствами местных бюджетов на реализацию запланированных мероприятий
областных целевых программ развития культуры и туризма в рамках заключенных
Соглашений;
2) принять участие в разработке запланированных министерством
концепций развития театрального и музейного дела в Свердловской области на
период до 2020 года;
3) способствовать повышению квалификации кадров муниципальных
учреждений культуры и стимулированию их творческой и инновационной
активности.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель коллегии,
Министр культуры и туризма
Свердловской области

А.Ф. Бадаев

