Год
Значение целевого
показателя

2012 год
35,0

2013 год
50,0

2014 год
60,0

2015 год
65,0

2016 год
69,0

Таблица 9

2017 год 2018 год
73,0
76,0

10) доля музеев, имеющих веб-сайт в сети Интернет, в общем количестве
государственных и муниципальных музеев Свердловской области, в процентах:

документы

В целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07
мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической
политике», от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики», Указа Губернатора Свердловской
области от 27 июля 2012 года № 584‑УГ «О реализации указов Президента
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной го‑
сударственной экономической политике», от 07 мая 2012 года № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от
07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики
в сфере здравоохранения», от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по ре‑
ализации государственной политики в области образования и науки», от
07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жи‑
лищно‑коммунальных услуг», от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления»,
от 07 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия»,
от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической
политики Российской Федерации» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в от‑
раслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности
сферы культуры в Свердловской области» (прилагается).
2. Министерству культуры Свердловской области (П.В. Креков) обе‑
спечить реализацию Плана, утвержденного настоящим постановлением.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований в Свердловской области принять участие в реализации Плана,
утвержденного настоящим постановлением.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области
В.А. Власова.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
УТВЕРЖДЕН Д.В. Паслер.
постановлением Правительства

УТВЕРЖДЕН
Свердловской области
постановлением
от 26.02.2013Правительства
г. № 224-ПП
Свердловской
области
«Об утверждении Плана
от 26.02.2013
г.
№
224‑ПП
мероприятий («дорожной карты»)
«Об утверждении Плана мероприятий
«Изменения в отраслях социальной
(«дорожной карты») «Изменения
сферы,
в отраслях
социальной сферы,
направленные
на повышение
направленные
на повышение
эффективности
сферы
культуры
эффективности сферы
культуры
в Свердловской
области»
в Свердловской
области»

ПЛАН
ПЛАН
мероприятий («дорожная
карта»)
мероприятий
(«дорожная
карта»)
«Изменения вв отраслях
социальной
сферы,
направленные
на повышение
«Изменения
отраслях
социальной
сферы,
направленные
на повысферы
культуры
в Свердловской
области»
шение эффективности
эффективности
сферы
культуры
в Свердловской
области»
Глава
Общееописание
описание «дорожной
карты»
Глава
1. 1.
Общее
«дорожной
карты»
1. План
мероприятий («дорожная
карта»)
«Изменения
в отраслях
соци1. План
мероприятий
(«дорожная
карта»)
«Изменения
в отраслях
альной сферы,
направленные
на повышение
эффективности
сферы культуры
в
социальной
сферы,
направленные
на повышение
эффективности
сферы
Свердловской
области» (далее
— «дорожная
карта»)
направлен
на формировакультуры
в Свердловской
области»
(далее —
«дорожная
карта»)
направлен
ние
эффективных условий
и средствусловий
решенияи актуальных
задач и проблем
в
на
формирование
эффективных
средств решения
актуальных
сфереикультуры
области Свердловской
и комфортной культурной
региозадач
проблемСвердловской
в сфере культуры
области исреды
комфортной
культурной
среды
региона,
повышение
уровня
развития
культурной
сферы,
на, повышение
уровня
развития
культурной
сферы,
мобилизацию
имеющихся
мобилизацию
имеющихся
ресурсов для повышения
востребованности
услуг
ресурсов для повышения
востребованности
услуг в сфере
культуры населением
в Свердловской
сфере культуры
населением Свердловской области.
области.
2. Целями
«дорожной
являются:
2. Целями
«дорожнойкарты»
карты» являются:
1) повышение
качества
области
путем
1) повышение
качестважизни
жизнинаселения
населения Свердловской
Свердловской области
путем
предоставления
саморазвитиячерез
череззанятия
занятияхудожественным
художественным
предоставления возможности
возможности саморазвития
творчеством,
воспитание
подрастающего
поколения
в духе культурных
творчеством, воспитание
подрастающего
поколения
в духе культурных
традитрадиций
страны,
создание
для развития
творческих
способностей
ций страны,
создание
условийусловий
для развития
творческих
способностей
и социаилизации
социализации
современной
самореализации
и духовного
современной
молодежи, молодежи,
самореализации
и духовного обогащения
обогащения
творческичасти
активной
части населения,
межна‑
творчески активной
населения,
полноценногополноценного
межнационального
ционального
культурного обмена;
культурного обмена;
2) обеспечение
трудаработников
работников
учреждений
куль‑
2) обеспечениедостойной
достойной оплаты
оплаты труда
учреждений
культутуры
художественного
образования
в Свердловской
ры и ихудожественного
образования
в Свердловской
области; области;
3) сохранение
потенциала
учреждений
культуры
3) сохранениеи иразвитие
развитие кадрового
кадрового потенциала
учреждений
культуры
в
в Свердловской
Свердловской
области;
области;
4) повышение
престижности
профессийв всфере
сфере
4) повышение
престижностии ипривлекательности
привлекательности профессий
культуры;
культуры;
5) создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы
5) создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы
культуры в Свердловской области, повышения ее востребованности.
культуры в Свердловской области, повышения ее востребованности.
3. Сроки реализации «дорожной карты» — 2013–2018 годы.
Сроки реализации «дорожной карты» — 2013–2018 годы.
4. В3. качестве
контрольных показателей успешной реализации «дорож‑
4. В качестве контрольных показателей успешной реализации «дорожной карты»
определены следующие показатели:
ной
карты»
определены
следующие
показатели:
1) увеличение количества
посещений
театрально‑концертных меропри‑
1) сравнению
увеличение количества
посещений
театрально-концертных
мероприяятий (по
с предыдущим
годом),
в процентах:
2014 год
0,5

2015 год
0,5

2016 год
0,5

Таблица 1

2017 год 2018 год
0,4
0,4

2) увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Свердловской области (по сравнению с предыдущим годом), в процентах:
Год
Значение целевого
показателя

2012 год
8,1

2013 год
10,2

2014 год
7,2

2015 год
8,4

2016 год
8,2

Таблица 2

2017 год 2018 год
7,4
6,9

3) 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, в процентах:
Год
Значение целевого
показателя

2012 год
0

2013 год
27,0

2014 год
45,0

2015 год
63,0

2016 год
81,0

Таблица 3

2017 год 2018 год
91,0
100,0

4) увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных
предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, в процентах:
Год
Значение целевого
показателя

2012 год
8,7

2013 год
9,0

2014 год
9,4

2015 год
9,6

2016 год
9,8

Таблица 4

2017 год 2018 год
10,2
10,5

5) рост ежегодной посещаемости государственных и муниципальных музеев в Свердловской области, количество посещений на 1000 человек жителей
Свердловской области:
Год
Значение целевого
показателя

2012 год
367,5

2013 год
368,0

2014 год
370,5

2015 год
372,0

2016 год
373,5

Значение целевого
показателя

Таблица 5

2017 год 2018 год
375,0
376,5

Год
Значение целевого
показателя

2012 год
2,0

2013 год
2,1

2014 год
2,2

2015 год
2,3

2016 год
2,4

Таблица 6

2017 год 2018 год
2,5
2,6

7) уровень удовлетворенности населения Свердловской области качеством и доступностью предоставляемых государственных услуг в сфере культуры, в процентах от общего количества обслуженных посетителей:

Год
Значение целевого
показателя

2012 год
53,0

2013 год
56,0

2014 год
60,0

2015 год
70,0

2016 год
75,0

2012 год
68,7

2013 год
70,3

2014 год
72,1

2015 год
73,6

2016 год
75,2

Таблица 7

2012 год
35,0

2013 год
50,0

2014 год
60,0

2015 год
65,0

2016 год
69,0

2012 год
18,3

2013 год
28,4

2014 год
34,0

2015 год
37,6

2016 год
41,3

2012 год
60,0

2013 год
65,0

2014 год
75,0

2015 год
80,0

2016 год
90,0

Таблица 9

2017 год 2018 год
73,0
76,0

1
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

Год

294

344

394

444

№
п/п
1
1.

2.

3.

Таблица 11

2012 год
27,7

2013 год
27,8

2014 год
27,9

2015 год
28,0

2016 год
28,1

5.

544

13) доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в
общем числе детей, в процентах:

Год
Значение целевого

4.

2017 год 2018 год
98,0
100,0

494

90,0

98,0

100,0

Таблица 12
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
272

294

344

394

444

494

Таблица 13

2017 год 2018 год
28,1
28,2

2012 год
27,7

2013 год
27,8

2014 год
27,9

2015 год
28,0

2016 год
28,1

5.

544

Таблица 13

6.

2017 год 2018 год
28,1
28,2

2
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры
к средней заработной плате по экономике
Свердловской области
Численность работников
государственных (муниципальных) учреждений
культуры Свердловской
области
Создание инновационного
культурного центра
Доля электронных изданий
в общем количестве поступлений в фонды областных государственных
библиотек
Количество действующих
виртуальных музеев
Количество реализованных выставочных музейных проектов
Увеличение общего количества государственных
стипендий для выдающихся деятелей культуры и искусства и талантливой молодежи, профессионально
работающей в сфере искусства Свердловской области
Доля учащихся детских
школ искусств, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа учащихся детских школ искусств

3
процентов

тысяч
человек

Таблица 14

Значение целевого показателя (индикатора)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
год
год
год
год
год
год
4
49,8

5
54,7

6
56,6

7
59,5

8
64,6

9
81,5

16,24

16,24

16,24

16,24

16,24

16,24

10,5

10,5

10,5

10,6

10,6

10,7

единиц
процентов

1

единиц

12

18

22

26

30

36

единиц

2135

2530

2835

3135

3430

3480

единиц

20

30

30

30

30

30

процентов

5,8

5,8

6,0

6,2

7,0

8,0

Глава 5. Основные мероприятия, направленные на повышение
эффективности сферы культуры в Свердловской области
и обеспечивающие достижение важнейших целевых
показателей (индикаторов)

Таблица 10

Таблица 12
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
272

80,0

Глава
4. Меры,
обеспечивающие
достижение
целевых показателей
Глава
4. Меры,
обеспечивающие
достижение
целевых
(индикаторов)
развития
сферы культуры
в Свердловской
области
показателей
(индикаторов)
развития
сферы культуры
в Свердловской области
Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов)Мерами,
развития обеспечивающими
сферы культуры в Свердловской
области,
являются:
достижение
целевых
показателей (инди‑
1) создание
механизма
стимулирования
работниковобласти,
учреждений
культукаторов)
развития
сферы культуры
в Свердловской
являются:
ры 1)
и образования
в сфере культуры,
оказывающих
услуги (выполняющих
создание механизма
стимулирования
работников
учрежденийрабокульту‑
ты)иразличной
сложности,
включающего
установление более
высокого
уровня
ры
образования
в сфере
культуры, оказывающих
услуги
(выполняющих
заработной
платы, обеспечение
требований
к качеству
работы)
различной
сложности,выполнения
включающего
установление
болееоказания
высокого
услуг, прозрачное
формирование
оплаты труда,
внедрение
современных
норм
уровня
заработной
платы, обеспечение
выполнения
требований
к качеству
труда, направленных
на повышение
качества оказания
государственных
и му-со‑
оказания
услуг, прозрачное
формирование
оплаты
труда, внедрение
ниципальныхнорм
услуг;труда, направленных на повышение качества оказания
временных
государственных
муниципальных
2) поэтапныйи рост
оплаты трудауслуг;
работников учреждений культуры в
2) поэтапный
ростдостижение
оплаты труда
работников
учреждений
культуры
Свердловской
области,
целевых
показателей
по доведению
уровня в
Свердловской
области,
достижение
показателей
доведению
оплаты труда (средней
заработной
платы)целевых
работников
учрежденийпокультуры
и
уровня
оплаты
трудакультуры
(среднейдозаработной
платы) работников
учреждений
образования
в сфере
средней заработной
платы в Свердловской
культуры
и образования
в сфере
культуры
до средней
заработной
платы
области в соответствии
с Указом
Президента
Российской
Федерации
от 07 мая
в2012
Свердловской
области
в соответствии
с Указом
Президентасоциальной
Российской
года № 597 «О
мероприятиях
по реализации
государственной
Федерации
07 мая
2012 года Свердловской
№ 597 «О мероприятиях
реализации
политики» и от
Указом
Губернатора
области от 27по
июля
2012 годаго‑
сударственной
социальной
политики»
и Указом
Губернатора
Свердловской
№ 584-УГ «О реализации
указов
Президента
Российской
Федерации
от 07 мая
области
июля
2012 года №государственной
584‑УГ «О реализации
указовполитике»,
Президента
2012 годаот№27
596
«О долгосрочной
экономической
Российской
Федерации
07мероприятиях
мая 2012 года
596 «О долгосрочной
от 07 мая 2012
года № 597от«О
по №
реализации
государственнойго‑
сударственной
экономической
политике»,
от «О
07 совершенствовании
мая 2012 года № госу597 «О
социальной политики»,
от 07 мая 2012
года № 598
мероприятиях
по реализации
государственнойотсоциальной
дарственной политики
в сфере здравоохранения»,
07 мая 2012политики»,
года № 599 от
07
2012
№ 598 государственной
«О совершенствовании
политики
«Омая
мерах
по года
реализации
политикигосударственной
в области образования
и
в сфере здравоохранения», от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по ре‑
науки», от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российализации государственной политики в области образования и науки», от
ской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жи07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской
лищно-коммунальных услуг», от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направФедерации
доступным и комфортным жильем и повышению качества жи‑
лениях совершенствования
системы
управления»,
07 мая
лищно‑коммунальных
услуг»,
от государственного
07 мая 2012 года
№ 601 «Оботосновных
2012
года
№
602совершенствования
«Об обеспечении межнационального
согласия», от управления»,
07 мая 2012
направлениях
системы государственного
года
606
«О года
мерах№по
реализации
демографической
политики Российской
от
07 №
мая
2012
602
«Об обеспечении
межнационального
согласия»,
Федерации»;
от
07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической по‑
3)Российской
обновление квалификационных
требований к работникам, переобучелитики
Федерации»;
ние,3)повышение
квалификации,
приток квалифицированных
кадров, создание
обновление
квалификационных
требований к работникам,
переоб‑
предпосылок
для привлечения
в сферу культуры
учение,
повышение
квалификации,
приток конкурентоспособных
квалифицированныхспециакадров,
листов и менеджеров,
сохранение
и развитие кадрового
создание
предпосылок
для привлечения
в сферупотенциала
культуры работников
конкуренто‑
сферы культуры;
способных
специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового
4) реорганизация
неэффективных
учреждений культуры, изменение типов
потенциала
работников
сферы культуры;
учреждений
культуры, привлечение
внебюджетных
средств
для решения
по4) реорганизация
неэффективных
учреждений
культуры,
изменение
ставленных
задач.
типов
учреждений
культуры, привлечение внебюджетных средств для
решения поставленных задач.

2017 год 2018 год
45,0
50,5

12) число передвижных музейных выставок, в единицах:
Значение целевого
показателя

75,0

№ Наименование целевого Единица изп/п показателя (индикатора)
мерения

Таблица 8

2017 год 2018 год
76,7
78,1

11) доля профессиональных театров, имеющих сайт в сети Интернет, в
общем количестве профессиональных театров Свердловской области, в процентах:
Год
Значение целевого
показателя

65,0

С ростом эффективности развития сферы культуры и повышением
С ростом
эффективности
сферыккультуры
и повышением
качекачества
оказываемых
услугразвития
населению
2018 году
будут достигнуты
ства
оказываемых
услуг
населению (индикаторы):
к 2018 году будут достигнуты следующие
следующие
целевые
показатели
целевые показатели (индикаторы):

10) доля музеев, имеющих веб-сайт в сети Интернет, в общем количестве
государственных и муниципальных музеев Свердловской области, в процентах:
Год
Значение целевого
показателя

60,0

Глава 3. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы
Глава 3. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы
культуры в Свердловской области
культуры в Свердловской области

2017 год 2018 год
81,0
90,0

9) доля государственных областных 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:
Год
Значение целевого
показателя

Таблица 10

2017 год 2018 год
45,0
50,5

В рамках структурных преобразований в сфере культуры Свердловской
В рамках
структурных преобразований в сфере культуры Свердловской
области
предусматриваются:
области
предусматриваются:
1) повышение
качества и расширение спектра государственных и муни‑
1) повышение
качества и расширение
государственных
и мунициципальных
услуг, оказываемых
в сфереспектра
культуры
Свердловской
области;
пальных
услуг, оказываемых
в сфере
культуры Свердловской
области;
2) обеспечение
доступности
к культурному
продукту путем
информатиза‑
2)
обеспечение
доступности
к
культурному
продукту
путем
информатизации отрасли через создание электронных библиотек, виртуальных музеев,
ции отрасли
через создание
электронных
библиотек,
виртуальных музеев, театтеатров,
концертных
залов,
размещение
в информационно‑телекоммуника‑
ров, концертных
залов, размещение
информационно-телекоммуникационной
ционной
сети Интернет
наиболее впопулярных
спектаклей;
сети3)Интернет
наиболее инновационного
популярных спектаклей;
строительство
культурного центра в городском
строительство инновационного культурного центра в городском округе
округе3)Первоуральск;
Первоуральск;
4) формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем рас‑
4) формирование
конкурентной
среды в проектов,
отрасли культуры
путем расшиширения
грантовой поддержки
творческих
организаций
культуры
ирения
творческих
коллективов
форм собственности;
грантовой
поддержки всех
творческих
проектов, организаций культуры и
5) создание
условийвсех
дляформ
творческой
самореализации и самовыражения
творческих
коллективов
собственности;
населения
Свердловской
области;
5) создание
условий для
творческой самореализации и самовыражения
6) вовлечение
населения
в создание и продвижение культурного про‑
населения
Свердловской
области;
дукта;6) вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;
7) 7)
влияние
комфортной
среды
жизнедея‑
влияниекультуры
культуры на
на формирование
формирование комфортной
среды
жизнедеятельтельности
в муниципальных
образованиях
в Свердловской
ности в муниципальных
образованиях
в Свердловской
области; области;
8) 8)
преодоление
замкнутости
инфраструктуры
сфе‑
преодолениеизолированности
изолированности иизамкнутости
инфраструктуры
сферы
ры
культуры
в Свердловской
области,
в том
числе
через популяризацию
культуры
в Свердловской
области,
в том числе
через
популяризацию
культуркультурного
Свердловской
области во
внутреннем
и внешнем
ного наследиянаследия
Свердловской
области во внутреннем
и внешнем
культурно-тукультурно‑туристическом
пространстве,
организацию
культурного
ристическом пространстве, организацию
культурного
обмена
музейнымиобмена
вымузейными
ставками. выставками.

8) доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, в процентах:
Год
Значение целевого
показателя

2016 год
41,3

Глава 2. Проведение структурных преобразований
Глава 2. Проведение структурных преобразований
в сфере культуры Свердловской области
в сфере культуры Свердловской области

6) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий
(по сравнению с предыдущим годом), в процентах:
Год
Значение целевого
показателя

2015 год
37,6

13) доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в
общем числе детей, в процентах:

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности сферы культуры
в Свердловской области»

2013 год
0,5

2014 год
34,0

Свердловской области,
локальные акты Министерства культуры
Свердловской области

Свердловской
области

Официальным опубликованием закона Свердловской
области,
иного
нормативного
постановление
Правительства
2013 год
4.
Свердловской области
правового акта Свердловской области считается публикация
его полного текста
Таблица 11
в «Областной
газете» (статья 61 Устава
Свердловской области)
Год
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2012 год
0,5

2013 год
28,4

11) доля профессиональных театров, имеющих сайт в сети Интернет, в
общем количестве профессиональных театров Свердловской области, в процентах:

Значение целевого
показателя

26.02.2013 г.
№ 224‑ПП
г. Екатеринбург

Год
Значение целевого показателя

2012 год
18,3

12) число передвижных музейных выставок, в единицах:

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

тий (по сравнению с предыдущим годом), в процентах:

Год
Значение целевого
показателя

отрасли по возможному
привлечению на повышение заработной платы не менее одной трети средств, получаемых
за счет реорганизации
неэффективных учреждений, изменения их
типов, а также по возможному привлечению
средств от приносящей
доход деятельности
Внесение изменений в
примерные положения
по оплате труда работников учреждений
культуры, находящихся
в ведении Министерства культуры
Свердловской области
Организация мониторинга численности и
размеров заработной
платы работников государственных и муниципальных учреждений
культуры
Организация мероприятий по представлению
руководителем учреждения сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, а
также граждан, претендующих на занятие соответствующих должностей
Внедрение типовых отраслевых норм труда
работников учреждений
культуры

6.

Мероприятие

Результат

Сроки
исполнения

7.

8.

9.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Таблица 15

Ответственный
исполнитель
2
3
4
5
Совершенствование системы оплаты труда, создание прозрачного механизма оплаты труда
руководителей учреждений
II квартал Министерство
Введение в действие в акты Министерства культуры
2013 года культуры
сфере культуры методи- Свердловской области, методические рекоСвердловской
мендации
ческих рекомендаций
области
по разработке органами
местного самоуправления показателей эффективности деятельности
подведомственных муниципальных учреждений, их руководителей
и работников по видам
учреждений и основным категориям работников
ежегодно Министерство
Разработка (изменение) правовые акты Министерства культуры
I квартал культуры
показателей эффектив- Свердловской области
Свердловской
ности деятельности
области
учреждений, находящихся в ведении Министерства культуры
Свердловской области
Проведение мероприя- изменение типов учреждений,
ежегодно Министерство
тий с учетом специфики нормативные правовые акты
культуры
отрасли по возможному Свердловской области,
Свердловской
области
привлечению на повы- локальные акты Министерства культуры
шение заработной пла- Свердловской области
ты не менее одной трети средств, получаемых
за счет реорганизации
неэффективных учреждений, изменения их
типов, а также по возможному привлечению
средств от приносящей
доход деятельности
Внесение изменений в постановление Правительства
2013 год Министерство
примерные положения Свердловской области
культуры
по оплате труда работСвердловской
ников учреждений
области
культуры, находящихся
в ведении Министерства культуры
Свердловской области
Организация монитоправовые акты Министерства культуры
I квартал Министерство
ринга численности и
Свердловской области
2013 года культуры
размеров заработной
Свердловской
платы работников госуобласти
дарственных и муниципальных учреждений
культуры
ежегодно Министерство
Организация мероприя- трудовые договоры с руководителями
культуры
тий по представлению учреждений
Свердловской
руководителем учреобласти
ждения сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имуще-

22.

правовые акты Министерства культуры
Свердловской области

I квартал
2013 года

Министерство
культуры
Свердловской
области

трудовые договоры с руководителями
учреждений

ежегодно

Министерство
культуры
Свердловской
области

рекомендательные письма Министерства ежегодно
культуры Свердловской области
после утверждения на
федеральном уровне
Внедрение профессио- рекомендательные письма Министерства 2013–2014
нальных стандартов ра- культуры Свердловской области
годы
ботников учреждений
культуры
2013–2014
Обеспечение дифферен- правовой акт Министерства культуры
Свердловской области
годы
циации оплаты труда
основного и прочего
персонала, оптимизация
расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал учреждений культуры, в отношении которых Министерство культуры
Свердловской области
является учредителем, с
учетом предельной
доли расходов на оплату их труда в фонде
оплаты труда учреждения — не более 40 процентов

10. Проведение мониторинга реализации
мероприятий по повышению оплаты труда
работников учреждений
культуры
11. Подготовка информации для представления
в Правительство Российской Федерации об
анализе результатов повышения оплаты труда
отдельных категорий
работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики»
и подготовка предложений о подходах к регулированию оплаты труда работников учреждений культуры на период
после 2018 года
12. Разработка и утверждение государственными
учреждениями культуры планов мероприятий
по повышению эффективности деятельности
учреждения в части
оказания государственных услуг (выполнения
работ) на основе целевых показателей деятельности учреждения,
совершенствованию системы оплаты труда,
включая мероприятия
по повышению оплаты
труда соответствующих
категорий работников
(по согласованию с Министерством культуры
Свердловской области)

Министерство
культуры
Свердловской
области

доклад в Правительство Свердловской
области

доклад в Правительство Свердловской
области

ежегодно

ежегодно

Министерство
культуры
Свердловской
области
Министерство
культуры
Свердловской
области
Министерство
культуры
Свердловской
области

Министерство
культуры
Свердловской
области
Министерство
культуры
Свердловской
области

годы
культуры
га общественного мне- сударственных музеев Свердловской обСвердловской
ласти с учетом результатов мониторинга
ния с целью изучения
области
потенциальной востребованности услуг областных государственных музеев в вечернее и
ночное время
ежегодно
Министерство
26. Внесение изменений в постановление Правительства
Свердловской области
культуры
областную целевую
Свердловской
программу развития
области
культуры в
Свердловской области
на 2011–2015 годы в части корректировки
объемов расходов на
Вторник, 5 марта 2013 г.
создание виртуальных
музеев и развитие музейной выставочной
деятельности
27. Разработка и утвержде- постановление Правительства
2013 год Министерство
ние Концепции разви- Свердловской области
культуры
тия музейного дела в
Свердловской
Свердловской области
области
на период до 2020 года
Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры
28. Проведение мероприя- семинары, курсы повышения квалификации ежегодно Министерство
тий по повышению квакультуры
лификации кадров в
Свердловской
сфере культуры
области
ежегодно Министерство
29. Проведение мероприя- трудовые договоры работников
культуры
тий по организации заСвердловской
ключения дополнительобласти
ных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками
учреждений культуры в
связи с введением эффективного контракта
Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
приказ Министра культуры
2013 год Министерство
30. Создание постоянно
культуры
действующей рабочей Свердловской области
группы Министерства
Свердловской
области
культуры Свердловской
области по оценке результатов реализации
«дорожной карты»
Сопровождение «дорожной карты»
ежегодно Министерство
31. Проведение семинаров, проведение семинаров, совещаний,
культуры
консультаций, других консультаций
Свердловской
мероприятий, направобласти
ленных на информационное сопровождение
«дорожной карты»
один раз в Министерство
32. Представление отчетов отчет
полугодие культуры
по исполнению «дорожной карты» в Мини(в срок до
Свердловской
стерство экономики
25 числа ме- области
сяца,
Свердловской области
следующего
за отчетным
периодом,
ежегодно)
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33. Внесение изменений в
«дорожную карту»

Министерство
культуры
Свердловской
области

Поддержка 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
Развитие виртуального рост числа посетителей концертов вирту- ежегодно Министерство
культуры
ального концертного зала Свердловской
концертного зала
Свердловской
Свердловской государ- государственной академической филаробласти
ственной академической монии
филармонии
2013 год Министерство
Создание «Цифрового создание «Цифрового виртуального театкультуры
ра» Свердловским академическим театвиртуального театра»
Свердловской
Свердловским академи- ром музыкальной комедии, рост числа
области
ческим театром музы- посетителей
кальной комедии
наличие сайтов у 8 областных государ2013 год Министерство
Завершение создания
культуры
веб-сайтов областными ственных музеев
Свердловской
государственными муобласти
зеями
2016 год Министерство
Создание сайта по про- создание сайта
культуры
движению фильмов реСвердловской
жиссеров, работающих
области
в Свердловской области
Организация виртуаль- повышение доступности театральной
2016 год Министерство
услуги и рост числа посетителей спектаной театральной плокультуры
щадки в Свердловском клей театра
Свердловской
области
государственном академическом театре драмы
ежегодно Министерство
Оснащение областных развитие информационной инфраструккультуры
государственных биб- туры для оказания электронных услуг наСвердловской
лиотек и музеев необхо- селению
области
димым оборудованием
для внедрения современных информационных технологий
Проведение мероприя- развитие электронных услуг
ежегодно Министерство
тий по оцифровке бибкультуры
лиотечных фондов и
Свердловской
приобретение электронобласти
ных изданий в фонды
библиотек
Свердловской области
Повышение престижа творческих профессий, поддержка работников культуры,
достигших выдающихся результатов в творчестве и работе
2014 год Министерство
Увеличение общего ко- указ Губернатора Свердловской области
культуры
личества государственСвердловской
ных стипендий для выобласти
дающихся деятелей
культуры и искусства и
талантливой молодежи,
профессионально работающей в сфере искусства Свердловской области, с 20 до 30 единиц
Увеличение размера
указ Губернатора Свердловской области
2013 год Министерство
стипендий ведущим декультуры
ятелям культуры и исСвердловской
кусства в Свердловской
области
области
Увеличение размера
указ Губернатора Свердловской области
2013 год Министерство
стипендий талантливой
культуры
молодежи, профессиоСвердловской
нально работающей в
области
сфере искусства
Свердловской области
Популяризация культурного наследия и активизация культурного обмена через
развитие деятельности музеев

ежегодно
23. Разработка комплекса повышение посещаемости музеев
мер по расширению
практики обмена выставками между музеями Свердловской области и музеями других
субъектов Российской
Федерации
24. Организация и проведе- план обменных выставок
ежегодно
ние государственными
музеями Свердловской
области обменных выставок с музеями субъектов Российской Федерации
25. Проведение мониторин- внесение изменений в график работы го- 2013–2014
га общественного мне- сударственных музеев Свердловской обгоды
ния с целью изучения
ласти с учетом результатов мониторинга
потенциальной востребованности услуг областных государственных музеев в вечернее и
ночное время
ежегодно
26. Внесение изменений в постановление Правительства
Свердловской области
областную целевую
программу развития
культуры в
Свердловской области
на 2011–2015 годы в части корректировки
объемов расходов на
создание виртуальных
музеев и развитие музейной выставочной
деятельности
2013 год
27. Разработка и утвержде- постановление Правительства
ние Концепции разви- Свердловской области
тия музейного дела в
Свердловской области
на период до 2020 года
Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры
28. Проведение мероприя- семинары, курсы повышения квалификации ежегодно
тий по повышению квалификации кадров в
сфере культуры
29. Проведение мероприя- трудовые договоры работников
ежегодно

Министерство
культуры
Свердловской
области, руководители областных музеев
Министерство
культуры
Свердловской
области

Министерство
культуры
Свердловской
области

Министерство
культуры
Свердловской
области

Министерство
культуры
Свердловской
области
Министерство
культуры
Свердловской
области
Министерство

Министерство
культуры
Свердловской
области

Таблица 16

№ Наименование 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2013– 2013–
п/п
2015
2018
годы годы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Категория работников: работники учреждений культуры
25 680
28 365
31 712
35 264
39 002
43 136
47 708 31 780 37 531
1. Средняя заработная плата по
экономике
Свердловской
области, рублей

Темп роста к
предыдущему
году, процентов

3.

II–III
кварталы
2013 года

по мере
необходимости

Глава 6. Показатели повышения средней заработной платы работников
учреждений культуры

2.

приказы руководителей учреждений
культуры

постановление Правительства
Свердловской области

Среднесписочная численность работников, тыс. человек
4. Среднемесячная заработная
плата, тыс. рублей
5. Темп роста к
предыдущему
году, процентов
6. Соотношение к
средней заработной плате
по экономике
Свердловской
области, процентов
7. Размер начислений на фонд
оплаты труда,
процентов
8. Планируемый
размер фонда
оплаты труда с
начислениями,
формируемый
за счет всех источников финансирования
нансирова-ния
для достижения
целевых показателей, установленных федеральными органами власти,
млн. рублей
9. Планируемый
размер фонда
оплаты труда за
счет средств
консолидированного бюджета
Свердловской
области, млн.
рублей
10. Прирост фонда
оплаты труда с
начислениями к
2012 году
(пункт 8 по графе соответствующего года минус пункт 8 за
2012 год), млн.
рублей
в том числе:
11. за счет средств
консолидированного бюджета
Свердловской
области (пункт
9 по графе соответствующего года минус
пункт 9 за 2012
год), млн. рублей
12. включая средства, полученные за счет
проведения мероприятий по
оптимизации,
млн. рублей
13. за счет средств
фонда обязательного медицинского страхования, млн.
рублей
14. за счет средств
от приносящей
доход деятельности, млн. рублей
15. за счет иных
источников,
включая корректировку
консолидированного бюджета
Свердловской
области на соответствующий
год, млн. рублей
16. Итого объем
средств, предусмотренный на
повышение
оплаты труда,
млн. рублей
(пункт 11 +
пункт 13+
пункт 14 +
пункт 15)
17. Соотношение
объема средств
от оптимизации
к сумме объема
средств, предусмотренного на
повышение
оплаты труда,
процентов
(пункт 12/пункт
16*100)
18. Дополнительная потребность на доведение до целевых показателей, установленных федеральными органами исполнительной власти,
млн. рублей
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