
Тезисы из доклада Министра культуры Свердловской области П.В. Крекова 

на заседании рабочей группы по мониторингу достижения на территории 

Свердловской области целевых показателей социально-экономического 

развития, установленных указами Президента Российской Федерации от           

07 мая 2012 года  № 602, 596, 597 

 

04.03.2014 г                                                                                                16.00 час  

                                                                                                                зал коллегии  

       В целях исполнения мероприятий указов Президента в 2013 году работа 

проводилась по 2  основным направлениям:      

 первое направление: совершенствование системы оплаты труда   

работников отрасли и повышение размеров заработной платы работников 

культуры;  

 второе направление: реализация мероприятий по сохранению и развитию  

культуры Свердловской области в  соответствии с приоритетными  направлениями, 

определенными   указом  Президента. 

 В целях поэтапного увеличения оплаты труда работников отрасли и 

доведения ее в 2018 году до средней заработной платы в нашем регионе и 

достижения целевых показателей, установленных в Указе, был разработан План 

мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности сферы культуры в 

Свердловской области», утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 26.02.2013 г. № 224-ПП. 

 

Поручение Президента РФ из Указа № 597 «Доведение к 2018 году 

средней заработной платы работников учреждений культуры до средней 

заработной платы в соответствующем  регионе»   

Плановое значение показателя  на 2013 год – 15913,0 рублей. 

Динамика средней заработной платы работников учреждений культуры в 

Свердловской области в 2013 году: 

на 01.01.2013 –13540 рублей, 

на 01.02.2013 –14193 рублей, 

на 01.03.2013 –14234 рублей, 

на 01.04.2013 –14561рублей, 

на 01.05.2013 –14539 рублей, 

на 01.06.2013 –14768 рублей, 

на 01.07.2013 –14954 рублей, 

на 01.08.2013 –15013 рублей, 

на 01.09.2013 –15175 рублей, 

на 01.10.2013 –15144 рублей, 

на 01.11.2013 –15862 рублей, 

на 01.12.2013 –16630 рублей, 

на 01.01.2014 – 18080,0 рублей (увеличение составило 33,5 процента по 

сравнению с 2012 годом). 
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Плановое значение индикатора «Отношение средней заработной платы 

по отрасли к средней заработной плате  по экономике Свердловской области» 

на 2013 год  - 56,1 %.  

Его динамика: 

на 01.01.2013 –47,7 %, 

на 01.02.2013 –50,0 %, 

на 01.03.2013 –50,2 %, 

на 01.04.2013 –51,3 %, 

на 01.05.2013 –51,3 %, 

на 01.06.2013 –52,1 %, 

на 01.07.2013 –52,7 %, 

на 01.08.2013 –52,9 %, 

на 01.09.2013 –53,5 %, 

на 01.10.2013 –53,4 %, 

на 01.11.2013 –55,9 %, 

на 01.12.2013 –58,6 %, 

   на 01.012014 – 63,7%. 

 

В 2013 году заработная плата работников государственных учреждений 

культуры, преподавателей государственных учреждений среднего 

профессионального образования в сфере культуры с 01.10.2013 года должна была  

быть увеличена на 15 процентов.   

Министерством  были разработаны и направлены главам муниципальных 

образований Свердловской области методические рекомендации по разработке 

планов мероприятий («дорожных карт») по поэтапному повышению заработной 

платы работников муниципальных учреждений культуры Свердловской области.  

Планы мероприятий («дорожные карты») по поэтапному повышению 

средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры 

(далее – «дорожная карта») разработаны и согласованы с Министерством культуры 

Свердловской области всеми муниципальными образованиями Свердловской 

области.  

Для достижения установленного  значения целевого показателя  заработной 

платы -  15913,0 рублей были  внесены изменения в закон Свердловской области 

от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов» в части выделения дополнительных расходов 

муниципальным образованиям на доведение среднегодового размера заработной 

платы работников муниципальных учреждений культуры Свердловской области до 

индикативных (целевых) показателей в объеме  549 млн.529 тыс. рублей.   

По итогам года самые высокие размеры заработной платы работников 

учреждений культуры отмечены в муниципальных образованиях «Поселок 

Уральский» (21075 рублей), «Город Екатеринбург» (18442 рублей), городской 

округ Верхняя Пышма  (18343 рублей). 

Самые низкие размеры среднегодовой заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры -  в Кленовском сельском поселении (12921 
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рубль), в Туринском городском округе (13170 рублей), в городском округе 

Первоуральск (14358 рублей).  

С руководителями муниципальных образований, в которых по итогам года 

не достигнуто плановое значение показателя «Доведение к 2018 году средней 

заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы 

в соответствующем  регионе» (15913,0 рублей) министерством по согласованию с 

Председателем Правительства Свердловской области были проведены рабочие 

совещания, запрошены объяснения и информация о мерах, принятых к виновным   

лицам.   

Мониторинг численности работников и размеров заработной  платы 

осуществляется  министерством  в постоянном режиме  в том числе и с целью 

корректировки потребности   средств на повышение заработной платы.        

На совершенствование системы оплаты работников культуры, создание 

прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений в 2013 году   

была направлена реализация мероприятий, предусмотренных  главой 5 «дорожной 

карты». 

Были разработаны  и утверждены Методические рекомендации по 

установлению  показателей эффективности деятельности учреждений культуры и 

их работников,  постановлением Правительства Свердловской области внесены 

изменения в Положение об оплате труда  государственных областных учреждений 

культуры. 

Впервые в 2013 году руководители муниципальных и государственных 

учреждений  культуры  предоставили сведения о своих доходах  и обязательствах 

имущественного характера. Министерством ежегодно будет проводиться 

мониторинг  выполнения  этого мероприятия.   

 В 2013 году со всеми руководителями подведомственных министерству 

учреждений были заключены дополнительные соглашения  к трудовым договорам  

в связи с введением «эффективного контракта».        

 

Поручение Президента РФ: «Предусмотреть начиная с 2013 года меры, 

направленные на увеличение поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций» 

 

С целью поддержки культурных инициатив граждан Министерством 

культуры Свердловской области в рамках областных целевых программ «Развитие 

культуры в Свердловской области» на 2011-2015 годы и «Патриотическое 

воспитание граждан в Свердловской области» на 2011-2015 годы на конкурсной 

основе были поддержаны 19 культурных проектов 17 социально ориентированных 

некоммерческих организаций, работающих в сфере межнациональных отношений 

и поддержки самобытной казачьей культуры в общей сумме 1700 тыс. рублей.  

Кроме этого, в 2013 году предоставлена финансовая поддержка на 

конкурсной основе в виде субсидий на реализацию творческих проектов в общей 

сумме 2500,0 тыс. рублей 6 социально-ориентированным некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными и муниципальными 

учреждениями. 
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Таким образом, в прошедшем году 23  некоммерческие организации    

получили    государственную поддержку на реализацию своих творческих проктов.        

 

Поручение Президента РФ: «Создать к 2015 году в малых городах не 

менее пяти центров культурного развития».  

 

Свердловская область  в 2012 году вошла в «пилотный проект» создания 

инновационных культурных центров в малых городах, реализуемых  Минкультуры   

России.  Место строительство такого центра в области  – город Первоуральск.  

Работы по реализации указанного проекта осуществляются в соответствии со 

сроками, согласованными с Министерством культуры Российской Федерации.  

Функции государственного заказчика по проектированию и строительству 

инновационного культурного центра в г. Первоуральске выполняет 

государственное казенное учреждение Свердловской области «Управление 

капитального строительства Свердловской области» (ГКУ СО «УКС Свердловской 

области») подведомственное учреждение Министерства строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области.  

В течение 2013 года велись подготовительные, проектные работы. Получено 

разрешение на строительство объекта.  Строительство будет   осуществляться  за 

счет средств федерального бюджета. 

По данному поручению функции министерства культуры на этапе 

строительства  заключаются в согласовании  проекта, концептуальных документов.             

 

Поручение Президента РФ: «Включать ежегодно в национальную 

электронную библиотеку не менее 10 процентов издаваемых в Российской 

Федерации наименований книг».   

Плановое значение показателя «Доля электронных изданий в общем 

количестве поступлений в фонды областных государственных библиотек» на             

2013 год  10,5% , исполнение – 10,5%.  

 

В отчетном году реализованы мероприятия по обеспечению содействия   

информатизации областных государственных и муниципальных библиотек в части 

приобретения оборудования и лицензионного программного обеспечения для 

оцифровки библиотечных фондов, создания и ведения электронных каталогов в 

библиотеках Свердловской области. 

По областной целевой программе «Развитие культуры в Свердловской 

области» на 2011-2015 годы на информатизацию общедоступных библиотек 

направлены средства областного бюджета в объеме 8541,4 тыс. рублей, в том числе 

4000,0 тыс. рублей – это субсидии областного бюджета местным бюджетам. 

 По состоянию на 01.01.2014 года 71 процент библиотек оснащены 

компьютерной техникой, 48 процентов библиотек имеют автоматизированные 

рабочие места для пользователей, подключенные к сети Интернет.  

Разработаны и  доведены до государственных областных и муниципальных 

библиотек Свердловской области единые правила оцифровки фондов.   
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Основную работу по оцифровке библиотечных фондов осуществляют 

областные государственные библиотеки. На базе государственного бюджетного 

учреждения культуры Свердловской области «Свердловская областная 

универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского»  образован Центр 

создания электронных копий документов, через который проходит основной объем 

оцифрованных изданий.  

В 2013 году областными государственными библиотеками Свердловской 

области оцифровано 2517 документов, из них 1968 на базе Центра создания 

электронных копий документов. 

На текущую дату общий объем фонда оцифрованных изданий областными и 

муниципальными библиотеками составляет более 13000 документов. 

 

Поручение Президента РФ: «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»   

   

По сравнению с 2012 годом в 2013 году доля библиотек, оснащенных 

компьютерной техникой и имеющих доступ к сети Интернет, увеличилась на 9 

процентов. Доступом к сети Интернет обеспечены 54,4 процента библиотек от их 

общего количества или более 63 процентов библиотек, имеющих техническую 

возможность для подключения к сети Интернет. В отчетном году возросло 

количество библиотек, имеющих представительство в сети Интернет: 137 

учреждений или 62 процента от общего количества центральных муниципальных 

библиотек, сегодня имеют собственные Интернет-сайты и веб-страницы.  
 Доступ к электронным ресурсам библиотек  обеспечивается на портале 

государственных и муниципальных услуг, информационном портале 

«Библиотечная информационная система», сайтах областных государственных и 

муниципальных библиотек. 

Внедрение новых информационных технологий в деятельность библиотек 

повлекло за собой увеличение числа виртуальных посещений. Доля виртуальных 

посещений общедоступных библиотек составляет в среднем 41,3 процента от 

количества реальных посещений (в  муниципальных библиотеках данный 

показатель составил - 21,7 процента, в областных государственных библиотеках - 

49,8 процентов).   

Работа по развитию виртуальных услуг идет и в учреждениях 

профессионального искусства. В 2013 году получил развитие проект Виртуальный 

концертный зал Свердловской государственной филармонии,  профинансировано 

создание  Цифрового театра в академическом театре музыкальной комедии.               

Проект «Виртуальный концертный зал» (ВКЗ) активно функционирует 

сегодня  на базе муниципальных библиотек Ачита, Арти, Байкалово, Верхней 

Салды, Верхотурья, Гари, Ивделя,  Качканара, Камышлова, Красноуфимска, 

Кушвы, Невьянска, р.п. Малышева, Новой Ляли, Первоуральска, Пелыма, Пышмы, 

Североуральска, Сухого Лога, Серова, Сосьвы, Тугулыма, Туринска, Шали, других 
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муниципальных образованиях. В 2013 году состоялось 683 концерта, которые 

посетили 19857 человек (в 2012 году состоялось 263 концерта, которые посетили 

5828 человек). 

В прошедшем году получил  развитие  новый проект  ВКЗ – социальные 

мини-залы ВКЗ в учреждениях социальной защиты населения, начало этой работы 

было положено  открытием в ноябре 2011 года мини-зала ВКЗ на базе пансионата 

для престарелых и инвалидов «Уктусский». В настоящее время в учреждениях 

социальной защиты населения функционирует сеть из шести мини-залов. Развитие 

этого социально значимого для Свердловской области проекта направлено на 

создание условий для пациентов учреждений социальной защиты (интернаты для 

престарелых и инвалидов) для вхождения в филармоническое сообщество и 

получения,   наравне с другими категориями слушателей,  услуг ведущего 

учреждения культуры Свердловской области в сфере музыкального искусства. 

Востребованность и актуальность проекта позволили запланировать на 2014 год 

открытие еще пяти Виртуальных мини-залов.  

Активизировалась работа по расширению представительства музеев 

Свердловской области в сети Интернет. В 2013 году был создан единый 

информационный Интернет-ресурс – портал «Музеи Свердловской области» 

(www.ural-museum.ru) и виртуальный атлас музеев Свердловской области.  

 

Поручение Президента РФ: «Обеспечить создание  до 1 марта 2013 года  

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»   
 

Во исполнение данного поручения Министерством было проведена 

следующая работа:   

1) сформирован и утвержден приказом Министра культуры Свердловской 

области от 26.02.2013 г. № 26 состав  Передвижного Фонда музеев Свердловской 

области. Информация о передвижном фонде размещена на сайте Министерства 

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

2) определены 12 музейных площадок Свердловской области, отвечающих 

всем требованиям обеспечения безопасности, для их включения в план 

передвижных выставок ведущих музеев Российской Федерации.  В Министерство 

культуры Российской Федерации направлена информация о них.   

 3) к 2018 году запланировано создать 36 виртуальных музеев: на конец                 

2013 года уже функционирует 12 единиц (значение планового показателя 

достигнуто). В 2013 году 7 муниципальных музеев стали победителями конкурса 

на получение грантов на создание виртуальных музеев и получили средства 

областного бюджета в общей сумме 3 млн. рублей.   

 

Поручение Президента РФ: «Увеличить к 2018 году в два раза 

количество выставочных проектов, осуществляемых в субъектах Российской 

Федерации» 

http://www.ural-museum.ru/
http://www.mkso.ru/
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Достижение планового значения целевого показателя «увеличение 

количества выставочных проектов» на 2013 год реализовано, прежде всего, через 

организацию передвижных и обменных выставок, что позволит к 2018 году 

удвоить их количество по сравнению с 2012 годом. В 2013 году музеями области 

организовано 2137 единиц  выставок  (плановое значение – 2135).  

В рамках областной целевой программы «Развитие культуры в Свердловской 

области» на 2011-2015 год на создание новых экспозиций, организацию и 

проведение передвижных музейных выставок, приобретение новых музейных 

экспонатов областным государственным музеям Свердловской области было 

выделено 24672,85 тыс. рублей. В 2014 году финансовое обеспечение данной 

работы также предусмотрено.    

 

Поручение Президента РФ: «Увеличить к 2015 году до 4 тыс. количество 

государственных стипендий для выдающихся деятелей культуры и искусства 

и молодых талантливых авторов» 

  

 Стипендии ведущим деятелям культуры и искусств Свердловской области и 

талантливой молодежи, профессионально работающей в сфере искусства, 

выплачиваются в Свердловской области с 1994 года. Наша область была первой, 

кто еще 20 лет назад создал систему  моральной и материальной поддержки 

работников культуры, повышения престижа творческих профессий.           

С 01 января 2012 года размер стипендий был увеличен на 100 процентов  и  в 

2013 году 

 ведущим деятелям (мастерам) выплачивалось 10 стипендий по 80 000 

рублей; 

 молодым талантливым авторам в возрасте до 40 лет – 10 стипендий по 

40 000 рублей. 

Выполнение поручения Президента будет осуществлено за счет увеличения  

количества выплачиваемых стипендий с 20 до 30. В соответствии с Указом  

Губернатора Свердловской области от 06 марта 2013 г. № 117-УГ будет увеличено 

с 20 до 30 количество государственных стипендий ведущим деятелям культуры и 

талантливой молодежи с 1 января  2014 года.   

 

Поручение Президента РФ «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»   

 

Показатель «Увеличение числа детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, до 8 процентов от общего числа детей» отслеживается при помощи 

индикатора «Доля учащихся детских школ искусств - участников конкурсных 

творческих мероприятий в общей численности учащихся детских школ искусств»: 

По итогам 2013 года значение индикатора составило 7,4 % (плановое 

значение – 5,8%). Высокое значение целевого показателя вызвано активизацией 

участия детей – учащихся муниципальных детских школ искусств в творческих 

конкурсных мероприятиях. Всего в 35 конкурсных мероприятиях, состоявшихся на 
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территории Свердловской области в 2013 году, приняли участие 6625 человек из 

45000 обучающихся в  детских школах искусств.   

Наиболее представительными по числу участников (более 500 человек) стали 

конкурсы с долевым финансированием средствами областного бюджета: 

Екатеринбургские международные хоровые Ассамблеи «EURASIA CANTAT», 

Уральские хоровые ассамблеи-2013, областной конкурс учащихся 

хореографических отделений детских школ искусств; областной конкурс оркестров 

и ансамблей учащихся детских музыкальных школ; I межрегиональный фестиваль-

конкурс юных исполнителей на классической гитаре «Волшебные струны» имени 

В.А. Шлохина;  III открытый областной конкурс вокальных ансамблей «Весенние 

гармонии» и другие.   

Таким образом, Министерством культуры Свердловской области 

реализованы все запланированные мероприятия, в целом достигнуты значения 

всех целевых показателей.  

 


