
Информация о реализации в Свердловской области указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года  

по итогам 2014 года 
№ 

п/п 

Поручение, содержащееся в Указе 

Президента РФ 

Важнейшие целевые показатели и 

индикаторы, обеспечивающие достижение   

поручений Указа Президента РФ   

 

Информация о реализации  мероприятий, обеспечивающих 

выполнение поручения содержащегося в Указе Президента РФ 

Значения 

важнейших целевых 

показателей и 

индикаторов, 

обеспечивающих 

выполнение  

поручений Указа 

Президента РФ 

 Указ Президента РФ от 07 мая 2012 года № 597  

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

1. Доведение средней заработной платы 

работников учреждений культуры до 

средней заработной платы в 

соответствующем регионе 

Соотношение средней заработной платы 

работников учреждений культуры к средней 

заработной плате по экономике 

Свердловской области (соотношение на 

2014 год - 64,9%, средняя заработная плата 

на 2014 год- 19865,0 рублей). 

1) утверждено постановление Правительства Свердловской 

области «О мерах по поэтапному повышению заработной платы 

работников государственных учреждений культуры Свердловской 

области» от 10.04.2013 г. № 468-ПП; 

2) утверждено постановление Правительства Свердловской 

области от 26.02.2013 г. № 224-ПП «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

сферы культуры в Свердловской области», с изменениями  

от 24.04.2013 г. № 526-ПП и от 11.06.2013 г. № 759-ПП, и  

от 03.09.2013 г. № 1082-ПП; 

3) утверждено постановление Правительства Свердловской 

области от 11.06.2013 г. № 758-ПП «О внесении изменений в 

Примерное положение об оплате труда работников 

государственных учреждений культуры и искусства Свердловской 

области, утвержденное Постановлением Правительства 

Свердловской области от 04.08.2010 № 1165-ПП»; 

4) в закон Свердловской области о внесении изменений в 

областной бюджет на 2013 год предусмотрены средства в объеме – 

549,529 (102,644+446,9) млн. рублей на дополнительные расходы 

муниципальным образованиям на доведение среднегодового 

размера заработной платы работников муниципальных учреждений 

культуры Свердловской области до индикативных (целевых) 

показателей; 

5) утвержден приказ Министерства культуры Свердловской 

области от 31.05.2013 г. № 165 «Об утверждении показателей 

эффективности работы руководителей государственных учреждений 

культуры, среднего профессионального образования Свердловской 

области; 

6) принято постановление Правительства Свердловской области 

от 16.07.2013 г. № 919-ПП «Об утверждении порядка и условий 

предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов), расположенных на 

территории Свердловской области, на реализацию мер по 

поэтапному повышению средней заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры в 2013 году»; 

7) утверждено постановление Правительства Свердловской 

области от 03.09.2013 г. № 1080-ПП «О внесении изменений в 

Примерное положение об оплате труда работников 

Средняя заработная 

плата –  

22163,0 рублей 

(на 01.12.2014 г.), 

соотношение на 

01.12.2014 г.– 75,8% 
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государственных учреждений культуры и искусства Свердловской 

области, утвержденное постановлением Правительства 

Свердловской области от 04.08.2010 № 1165-ПП»; 

8) приказ Министерства культуры Свердловской области  

от 13.09.2013 г. № 273 «Об утверждении целевых значений 

показателей эффективности государственных учреждений 

культуры, печати, среднего профессионального образования, 

находящихся в ведении Министерства культуры Свердловской 

области, и их руководителей на 3-4 квартал 2013 года»; 

9) приказ Министерства культуры Свердловской области от  

04 октября 2013 года № 292 «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке органами местного самоуправления 

муниципальных образований в Свердловской области показателей 

эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры 

и детских школ искусств, их руководителей и работников по видам 

учреждений и основным категориям работников»; 

10) приказ Министерства культуры Свердловской области  

от 30.09.2013 г. № 284 «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке руководителями государственных 

учреждений культуры, образовательных учреждений, в отношении 

которых Министерство культуры Свердловской области выполняет 

функции и полномочия учредителя, показателей эффективности 

деятельности, применимых к основным категориям работников»; 

11) на 2014 год средства на повышение оплаты труда 

муниципальных работников учреждений культуры учтены при 

расчете дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в 100 

% размере (в соответствии с Методикой, применяемой для расчета 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным 

бюджетам, на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, 

утвержденную Постановлением Правительства Свердловской 

области от 12 сентября 2013 № 1108-ПП). Увеличение заработной 

платы в государственных учреждениях культуры запланировано с  

1 октября 2014 года на 5 %; 
12) утверждено постановление Правительства Свердловской 

области от 23.05.2014 № 441-ПП «О внесении изменений в План 
мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
сферы культуры в Свердловской области»; 

13) заключено соглашение от 22 мая 2014 года  

№ 1425-01-40/04-14 между Министерством культуры Российской 

Федерации и Правительством свердловской области об обеспечении 

достижения в 2014 - 2018 годах целевых показателей (нормативов) 

оптимизации сети государственных (муниципальных) учреждений 

культуры, определенных региональным планом мероприятий 

(«дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности сферы культуры в 

Свердловской области»; 

14) разработаны методические рекомендации Министерства 
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культуры Свердловской области по оптимизации численности 

работников учреждений культуры Свердловской области (письмо за 

подписью Первого Заместителя Председателя Правительства 

Свердловской области  Власова В.А. от 04.07.2014  

№ 01-01-72/14392); 

15) утверждено постановление Правительства Свердловской 

области от 13.08.2014 № 700-ПП «О внесении изменений в 

постановление Правительства Свердловской области от 26.02.2013 

№ 224-ПП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 

карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности сферы культуры в Свердловской 

области»; 

16) утверждено постановление Правительства Свердловской 

области от 03.09.2014 № 1082-ПП «О внесении изменений в План 

мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

сферы культуры в Свердловской области, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 

№ 224-ПП»; 

17) приказ Министерства культуры Свердловской области от 

28.10.2014 № 323 «Об утверждении перечней должностей и 

профессий работников государственных бюджетных и казённых 

учреждений культуры Свердловской области, находящихся в 

ведении Министерства культуры Свердловской области и в 

отношении которых Министерство культуры Свердловской области  

осуществляет функции и полномочия учредителя, относящихся к 

основному персоналу по видам экономической деятельности». 

2. Предусмотреть начиная с 2013 года меры, 

направленные на увеличение поддержки 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

Постановление Правительства 

Свердловской области от 14.02.2013               

№ 169-ПП «Об утверждении Порядка 

определения объема и условий 

предоставления из областного бюджета 

субсидий некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными и 

муниципальными учреждениями, 

осуществляющим деятельность в сфере 

культуры и искусства (общественным 

объединениям творческих работников и их 

союзам, ассоциациям), на реализацию 

творческих проектов (мероприятий) в 2013-

2015 годах» 

С 2012 года в Свердловской области в рамках действующих 

программ развития культуры оказывается поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций.  

В 2014 году предоставлены субсидии некоммерческим 

организациям по трем направлениям: 

1) субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными и муниципальными учреждениями, на 

реализацию социально-культурных проектов (мероприятий), 

направленных на развитие межнационального сотрудничества, 

сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций 

народов Российской Федерации, укрепление межэтнических и 

межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и 

ксенофобии, популяризацию и развитие самобытной казачьей 

культуры, организацию и проведение национальных культурных 

мероприятий на территории Свердловской области.  

 Всего поддержку из областного бюджета получили 26 проектов                  

20 социально ориентированных некоммерческих организаций, 

работающих в сфере межнациональных отношений и поддержки 

самобытной казачьей культуры в общей сумме 2 135 639 рублей.  

2) субсидии социально ориентированным некоммерческим 

организациям Свердловской области, не являющимся 
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государственными и муниципальными учреждениями, 

осуществляющим деятельность в сфере культуры и искусства 

(общественные объединения творческих работников и их союзы, 

ассоциации). 

Всего субсидии получили 8 общественных объединений 

творческих работников и их союзов, ассоциаций на реализацию 13 

творческих проектов (мероприятий) на общую сумму  

6 000 000 рублей. 

3) гранты Губернатора Свердловской области учреждениям 

культуры и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам и 

автономным некоммерческим организациям, осуществляющим 

культурную деятельность на территории Свердловской области. 

Гранты получили три некоммерческих партнерства на общую 

сумму 15 000 000,0 рублей. 

Всего поддержку из областного бюджета получили 42 значимых 

проекта 31 социально ориентированной некоммерческой 

организации в общей сумме 23 135 639 рублей. 

3. Включать ежегодно в Национальную 

электронную библиотеку не менее 10 

процентов издаваемых в Российской 

Федерации наименований книг 

10,5%  10,5% 

  Приобретение оборудования и 

лицензионного программного обеспечения 

для оцифровки библиотечных фондов, 

создания и ведения  электронных каталогов 

в библиотеках Свердловской области за счет 

средств, предусмотренных в 

государственной программе «Развитие 

культуры в Свердловской области до 2020 

года» 

В 2014 году в рамках государственной программы «Развитие 

культуры в Свердловской области до 2020 года» предусмотрены 

средства на приобретение оборудования и лицензионного 

программного обеспечение для оцифровки библиотечных фондов, 

создания и ведения электронных каталогов в библиотеках 

Свердловской области на общую сумму 12775,0 тыс. рублей, в том 

числе 5200,0 тыс. рублей - субсидии областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований в Свердловской области на 

информатизацию муниципальных библиотек, 7575,0 тыс. рублей – 

на информатизацию областных государственных библиотек. 

Областным государственным библиотекам переданы средства в 

размере 7575,0 тыс. рублей. 

 

  Формирование реестра электронных копий 

документов областных государственных и 

муниципальных библиотек Свердловской 

области 

Ведется работа по описанию оцифрованных изданий с целью их 

дальнейшего включения в реестр электронных копий документов.  

На отчетную дату база данных «Электронные копии документов» 

составляет 1198 изданий. 

Ведется работа по объединению данного ресурса и реестра 

цифровых копий документов Свердловской областной 

универсальной научной библиотеки им. В.Г. Белинского, в которой 

представлено 12105 копий документов из фонда библиотеки. 

База данных «Перспективный план оцифровки фондов библиотек 

Свердловской области» – 2908 записей. 

 

  Формирование сводного электронного 

каталога областных государственных  и 

муниципальных библиотек Свердловской 

области 

На отчетную дату в Сводном электронном каталоге библиотек 

Свердловской области (региональном каталоге библиотек 

Свердловской области) собраны каталоги 95 библиотек (4 

областных государственных и 91 муниципальная). 
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 На 01.01.2015 года в электронных каталогах библиотек 

Свердловской области содержится 2086,6 тыс. записей. 

  Организация и проведение обучающих 

мероприятий для библиотечных 

специалистов по вопросам использования 

информационно-коммуникационных 

технологий 

В декабре 2014 года обучение по вопросам использования 

информационно-коммуникационных технологий прошли 235 

специалистов областных государственных и муниципальных 

библиотек.  

В течение 2014 года в обучающих мероприятиях приняли участие 

3086 человек. 

 

  Осуществление работы по оцифровке  

библиотечных фондов   

В 2014 году государственными областными библиотеками 

Свердловской области оцифровано 3703 документа, из них 2980 на 

базе Центра создания электронных копий документов 

государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской 

области «Свердловская областная универсальная научная 

библиотека им. В.Г. Белинского». 

Общий объем фонда оцифрованных изданий областными и 

муниципальными библиотеками составляет 17371 документ. 

 

  Комплектование библиотечных фондов 

общедоступных библиотек новыми 

изданиями, в том числе электронными  

изданиями     

В 2014 году в рамках государственной программы «Развитие 

культуры в Свердловской области до 2020 года» были 

предусмотрены средства на комплектование фондов областных 

государственных библиотек. На основе заключенных соглашений 

средства переданы областным государственным библиотекам. На 

отчетную дату учреждениями освоено 16669,9  тыс. рублей, в том 

числе: 15919,9 тыс. рублей  - областной бюджет, 750,0 тыс. рублей – 

федеральный бюджет. 

 

4. Обеспечить поддержку создания публичных 

электронных библиотек, сайтов музеев и 

театров в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, а 

также размещение в свободном бесплатном 

доступе в сети Интернет фильмов и 

спектаклей выдающихся режиссеров кино и 

театра 

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, от общего количества этих 

библиотек, в процентах 

В 2013 году создан единый информационный ресурс «Музеи 

Свердловской области» - сайт www.ural-museum.ru, в котором 

реализован проект «Виртуальный атлас музеев». В 2014 году 

продолжена работа по наполнению информацией единого 

информационного ресурса «Музеи Свердловской области».  

Доступом к сети Интернет обеспечено около 80 % 

государственных и муниципальных музеев Свердловской области от 

их общего количества, около 97 % музеев имеют техническую 

возможность для подключения к сети Интернет. 

Официальные сайты имеют 38 музеев Свердловской области 

(муниципальные музеи - 29 сайтов, областные государственные 

музеи - 9 сайтов), что составляет 34,2 % от общего количества 

государственных и областных музеев Свердловской области (111 

музеев). 

Доступ к сети Интернет имеют 524 библиотеки, или 80 процентов 

от количества библиотек, имеющих на это техническую 

возможность (на 01.06.2014 – 66,6 процентов).  

За период 2012-2014 годов количество библиотек, оснащенных 

компьютерной техникой, увеличилось на 30 процентов, количество 

библиотек, имеющих доступ к сети Интернет - на 64 процента.  

В 2013 году за счет средств федеральной субсидии в размере  

250,0 тыс. рублей Свердловской областной организацией 

Общероссийской общественной организации «Союз 

 

http://www.ural-museum.ru/


6 

 
кинематографистов Российской Федерации» создана платформа для  

Портала «Уральское кино он-лайн». В 2014 году за счет средств 

областного бюджета союзу предоставлены средства в размере  

185,0 тыс. рублей для обеспечения работы портала «Уральское кино 

он-лайн».  

Адрес сайта: http://u-film.net/ 

В 2014 году были выполнены следующие виды работ: 

проведены переговоры со студиями: «Кинохроника», «А-фильм», 

«Снега»; 

выложены на сайте фильмы студии «Кинохроника»: «Тихая моя 

Родина», «Тихая моя Родина. Фильм второй», «В чистом поле», 

«Перед Пасхой», «Дежурство», «Там, где бьется сердце»,   

«Гастарбайтер Вера», «Не только за грехи наши», «Все-все-все… и 

муравьиный лев», «Вернулись мы на Родину», «Звездная пыль»; 

проведена работа по ознакомлению с архивом музея 

Свердловской киностудии. В результате этой работы совместно с 

директором музея Л.Н. Эглитом создан и выложен на сайте 

материал о создании первого художественного фильма 

Свердловской киностудии – «Сильва» 1944 года; 

создан и выложен на сайте материал (интервью) с известным 

уральским кинематографистом Л.Е. Козыревой; 

создан и выложен на сайте материал (интервью) с молодым 

уральским кинематографистом И. Головневым. 

Посещаемость сайта — 1300 просмотров за 6 месяцев. 

  Проведение мероприятий по оцифровке 

библиотечных фондов и приобретение 

электронных изданий в фонды библиотек  

Свердловской области     

В 2014 году государственными областными библиотеками 

Свердловской области оцифровано 3703 документа, из них 2980 на 

базе Центра создания электронных копий документов 

государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской 

области «Свердловская областная универсальная научная 

библиотека им. В.Г. Белинского». 

Общий объем фонда оцифрованных изданий областными и 

муниципальными библиотеками составляет 17371 документ. 

 

5. Обеспечить создание до 1 марта 2013 г. 

передвижного фонда ведущих российских 

музеев для экспонирования произведений 

искусства в музеях и галереях малых и 

средних городов, а также создать к 2018 году 

27 виртуальных музеев 

 

 В 2013 году сформирован и утвержден приказом Министра 

культуры Свердловской области от 26.02.2013 № 26 Передвижной 

Фонд музеев Свердловской области. Информация о передвижном 

фонде размещена на сайте Министерства культуры Свердловской 

области www.mkso.ru в разделе «Музейное дело». 

 

 

 

 

  Целевой показатель – создание  27   

виртуальных музеев (на 2014 год -18).   

Постановление Правительства 

Свердловской области от 06.05.2013             

№ 579-ПП «О государственной поддержке, 

предоставляемой муниципальным музеям 

На отчетную дату  создано 19 виртуальных музеев. 

 

19 ед. 

http://u-film.net/
http://www.mkso.ru/
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Свердловской области на создание 

виртуальных проектов в 2013-2015 годах» 

6. Увеличить к 2018 году в два раза количество 

выставочных проектов, осуществляемых в 

субъектах Российской Федерации 

Увеличение количества выставочных 

проектов  в 2 раза (на 2014 год – 2530 ед.) 

На отчетную дату в музеях Свердловской области был открыт 

2541 выставочный проект. 

2541 ед. 

7. Увеличить к 2015 году до 4 тыс. количество 

государственных стипендий для 

выдающихся деятелей культуры и искусства  

и молодых талантливых авторов 

Целевой показатель – 

увеличение количества   государственных 

стипендий  для выдающихся деятелей  

культуры и искусства и молодых 

талантливых авторов до 4 тысяч.    

Целевой индикатор-  

1. Количество стипендий  ведущим деятелям 

культуры и искусства в Свердловской 

области  (2014 год - 15 единиц); 

2. Количество стипендий   талантливой 

молодежи, профессионально работающей в 

сфере искусства Свердловской области 

(2014 год - 15 единиц) 

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.   

30 ед. 

8. Увеличить к 2018 году в целях выявления и 

поддержки юных талантов число детей, 

привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, до 8 процентов от общего 

числа детей. 

  

Целевой показатель - «Увеличение числа 

детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, до 8 процентов от 

общего числа детей» (план на 2014 год – 

3,7%);  

Целевой индикатор - «Доля учащихся 

детских школ искусств, привлекаемых к 

участию в конкурсных творческих 

мероприятиях, от общего числа учащихся  

детских школ искусств (план на 2014 год – 

5,8 %») 

Целевой показатель - «Увеличение числа детей, привлекаемых 

к участию в творческих мероприятиях, до 8 процентов от общего 

числа детей»:  

в различных творческих мероприятиях (концерты, конкурсы, 

выставки, фестивали, олимпиады, театральные постановки и др.), 

проводимых органами управления культуры и подведомственными 

им детскими школами искусств, Министерством культуры 

Свердловской области и подведомственными ему 

профессиональными образовательными организациями и ГБУК СО 

«Методический центр по художественному образованию»,  приняли 

участие 34354 детей в возрасте от 6 до 17 лет, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам, 

образовательным программам среднего профессионального 

образования. 

Значение целевого показателя на отчетную дату составило  

4,1 %. 
Целевой индикатор - «Доля учащихся детских школ искусств, 

привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего 

числа учащихся  детских школ искусств, в %»: 

на отчётную дату для обучающихся детских школ искусств на 

территории Свердловской области проведены 37 конкурсных 

мероприятия. 

В конкурсах в качестве солистов, участников ансамблей, 

команд приняли участие 5634 чел. 

С применением поправочного коэффициента участия 0,5 

значение целевого индикатора на отчетную дату составило 6,5%. 

4,1 % 

 


