
 

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

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

по итогам 12 месяцев 2014 года 

 

Достижение контрольных показателей развития сферы культуры в Свердловской области  
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

на 2014 

год  

Значение на 

отчетную 

дату 

 

Дополнительная информация 

1. Количество посещений театрально-концертных 

мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) 

процент 1,8 1,8  

2. Количество библиографических записей в сводном 

электронном каталоге библиотек (по сравнению с 

предыдущим годом) 

процент 7,2 10,5  

3. Доля представленных (во всех формах) зрителю 

музейных предметов в общем количестве музейных 

предметов основного фонда 

процент 9,4 9,5  

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 45,0 20
1
 В соответствии с новым порядком 

регистрации объектов культурного наследия 

в реестре, вступившем в силу с 25.08.2014, 

установлен новый план на 2014 год – 244 

объекта (план выполнен в полном объеме: 

Министерством по управлению 

государственным имуществом Свердловской 

области сформированы комплекты 

документов для регистрации 244 

памятников). В 2015 году будут внесены 

изменения в части значения данного 

показателя. 

5. Ежегодная посещаемость государственных и  

муниципальных музеев в Свердловской области, 

количество посещений на 1000 человек жителей 

Свердловской области 

тыс. 

человек 

370,5 434,0  

                                                           
1
 Данные предоставлены Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области . 
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6. Численность участников культурно-досуговых 

мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) 

процент 7,7 16,6  

7. Уровень удовлетворенности населения МО качеством 

и доступностью предоставляемых государственных 

услуг в сфере культуры, от общего количества 

обслуженных посетителей 

процент 60,0 60,0  

8. Доля объектов культурного наследия, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, в общем количестве 

объектов культурного наследия федерального, 

регионального и местного (муниципального) 

значения 

процент 72,1 72,1
2
  

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 60,0 60,0  

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

общем количестве государственных и 

муниципальных музеев 

процент 34,0 34,2  

11. Доля профессиональных театров, имеющих сайт в 

сети Интернет, в общем количестве 

профессиональных театров Свердловской области 

процент 75,0 75,0  

12. Число передвижных музейных выставок единиц 344 347  

13. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, в общем числе детей 

процент 3,7 4,1 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, подведомственными 

ему профессиональными образовательными 

организациями и ГБУК СО «Методический 

                                                           
2
 Данные предоставлены Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области. 
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центр по художественному образованию»,  

приняли участие 34 354 детей в возрасте от 6 

до 17 лет, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным  программам. 

Численность детей в возрасте от 0 до 17 лет в 

Свердловской области составляет  

835586 человек. 

Значение целевого показателя на отчетную 

дату - 4,1 %. 

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 10 В 2014 году предоставлены 10 организациям 

культуры и искусства – победителям 

открытого конкурсного отбора на соискание 

грантов Губернатора Свердловской области в 

общем объеме - 50 000 000 рублей: 

1) ГАУКСО «Свердловская ордена Трудового 

Красного Знамени государственная 

академическая Филармония» на реализацию 

проекта «Гастрольная деятельность 

симфонических коллективов Свердловской 

филармонии: регион, Россия, мир»; 

2) ГАУК СО «Свердловский 

государственный Академический театр 

музыкальной комедии» на реализацию 

проекта «Новая постановка Свердловского 

государственного академического театра 

музыкальной комедии – оперетта Иоганна 

Штрауса «Летучая Мышь»; 

3) ГАУК СО «Свердловский 

государственный академический театр 

драмы» на реализацию проекта 

«Невероятные Приключения Бориса 

Моржова в провинции» по роману 

А.В.Иванова «Блуда и МУДО» 

(инсценировка О.А. Богаева), проведение 
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режиссерской лаборатории по постановке 

современной драматургии с целью 

определения режиссера проекта»; 

4) МБУК «Екатеринбургский театр юного 

зрителя» на реализацию проекта «Постановка 

спектаклей по сказке Г.-Х. Андерсена 

«Русалочка» и по роману Я. Гашека 

«Похождения бравого солдата Швейка» на 

Большой сцене Екатеринбургского ТЮЗа»; 

5) МБУК «Екатеринбургский театр кукол» на 

реализацию проекта «Организация и 

проведение VII Международного фестиваля 

театров кукол «Петрушка Великий»; 

6) МБУК «Екатеринбургский театр 

современной хореографии» на реализацию 

проекта «Культурные ландшафты-2014»; 

7) МБУК «Объединенный музей писателей 

Урала» на реализацию проекта «Опера 

«Белые ночи»; 

8) НП «Коляда-театр» на реализацию проекта  

«Фестивальная и гастрольная деятельность 

Некоммерческого партнерства «Коляда-

театр»: проведение Международного 

театрального фестиваля современной 

драматургии «Коляда-Plays», постановка 

спектакля «Мертвые души» Николая 

Васильевича Гоголя, гастроли 

некоммерческого партнерства в городе 

Москве»; 

9) НП мастеров и творческих коллективов 

«Куклы» на реализацию проекта «Создание 

кукольного театра-павильона 

некоммерческим партнерством мастеров и 

творческих коллективов «Куклы»; 
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10) НП «Драматический театр «Волхонка» на 

реализацию проекта «В спектакле главный 

герой – всегда зритель». 

15. Увеличение посещаемости учреждений культуры (по 

сравнению с 2012 годом) 

процент 4,0 4,0  

16. Увеличение количества предоставленных 

дополнительных услуг учреждениями культуры (по 

сравнению с 2012 годом) 

процент 2,5 2,5  

17. Оптимизация численности работников культуры (по 

сравнению с 2013 годом) 

процент 0,4 4,0 Уменьшение численности в муниципальных 

учреждениях культуры. Вывод 

непрофильных функций учреждений 

культуры (младший обслуживающий 

персонал) в отдельные учреждения. 

 

 

      Достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры  
 

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя (индикатора)   

План  

на 2014 

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 64,9 75,7 Средняя заработная плата работников культуры – 22602 рубля. 

2. Численность работников 

государственных (муниципальных) 

учреждений культуры Свердловской 

области 

человек 16300 15023 Уменьшение численности работников списочного состава за счет 

проведения мероприятий по оптимизации. 
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3. Доля электронных изданий в общем 

количестве поступлений в фонды 

областных государственных 

библиотек 

процентов 10,5 10,5   

4. Количество действующих 

виртуальных музеев  

единиц 18 19  

5. Количество реализованных 

выставочных  музейных проектов  

единиц 2530 2569  

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.  

7. Доля учащихся детских школ 

искусств, привлекаемых к участию в 

конкурсных творческих 

мероприятиях, от общего числа 

учащихся детских школ искусств 

процентов 5,8 6,5 Для обучающихся детских школ искусств на территории 

Свердловской области проведено 37 конкурсных мероприятий. В 

конкурсах приняли участие 2817 человек (с применением 

поправочного коэффициента участия 0,5). Значение целевого 

индикатора на отчетную дату составило 6,5 %. 

 
 

 

 
 

 


