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Культура
«Творческие люди»

Сроки начала и
01.01.2019 – 31.12.2024
окончания
регионального проекта
Креков П.В. − Заместитель Губернатора Свердловской области
Радченко С.В.− Заместитель Министра культуры Свердловской области
Литовских В.К. − начальник отдела профессионального искусства и художественного образования
Министерства культуры Свердловской области
«Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года» (утверждена Постановлением
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП)

с изменениями, утвержденными на заседаниях Проектного комитета Свердловской области 15.01.2019, 30.01.2019, 22.02.2019, 05.03.2019
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2. Цель и показатели регионального проекта
Цель:
Увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность, путем поддержки и реализации творческих
инициатив
№
п/п

Наименование показателя

Тип показателя

Базовое значение

Период, год
2019

значение

2020

2021

2022

2023

2024

дата

Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации
творческих и управленческих кадров в сфере культуры
1.

Количество специалистов, прошедших
повышение квалификации на базе
Центров непрерывного образования и
повышения квалификации творческих и
управленческих кадров в сфере
культуры (человек) (нарастающим
итогом)

основной

0

01.01.2018

350

700

1050

1400

1750

2100

36

45

54

104

121

Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку
2.

Количество любительских творческих
коллективов, получивших грантовую
поддержку (ед.) (нарастающим итогом)

основной

0

01.01.2018

9

18

27

Доля граждан Российской Федерации, удовлетворенных условиями для занятия творчеством и сфере культуры
3.

Количество проектов некоммерческих
организаций на реализацию творческих
проектов, направленных на укрепление
российской гражданской идентичности
на основе духовно-нравственных и
культурных ценностей народов

основной

19

01.01.2018

36

53

70

87

3
Российской Федерации, включая
мероприятия, направленные на
популяризацию русского языка и
литературы, народных художественных
промыслов и ремесел (ед.)
(нарастающим итогом)
Доля граждан Российской Федерации, удовлетворенных условиями для занятия творчеством и сфере культуры
4.

Количество проектов некоммерческих
организаций на реализацию
всероссийских и международных
творческих проектов в области
музыкального и театрального искусства
(ед.) (нарастающим итогом)

основной

2

01.01.2018

4

6

8

10

12

14

Доля граждан Российской Федерации, удовлетворенных условиями для занятия творчеством в сфере культуры
5.

Доля граждан Российской Федерации,
удовлетворенных условиями для
занятия творчеством в сфере культуры
(%) (нарастающим итогом)

дополнительный

n

01.01.2018

n+0,5

n+2,9

n+4,3

n+6,7

230

250

n+9,1 n+12,5

Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры»
6.

Количество добровольцев,
участвующих в общественной
деятельности в области академической
музыки (чел.) (нарастающим итогом)

дополнительный

100

01.01.2018

200

210

270

300

4

3. Результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания национального молодежного
симфонического оркестра
1.

Создание национального молодежного симфонического оркестра
До 31 декабря 2018 г. создан национальный молодежный симфонический оркестр. За период с 2019 по 2023 гг. организованы и
проведены на ежегодной основе конкурсные отборы молодежи для функционирования национального молодежного
симфонического оркестра. Для ведущих профессиональных музыкальных коллективов до1 июня 2019 г. создана база данных
кадрового резерва из состава национального молодежного симфонического оркестра.
31.12.2018 – 31.12.2023

1.1.

Обеспечена деятельность Уральского
молодежного симфонического оркестра

01.01.2019 – Уральский молодежный симфонический оркестр основан
31.12.2024 в 2006 году на базе Свердловской государственной академической
филармонии.
Оркестр-академия – это концертный практикум и образовательная
база для начинающих солистов симфонического оркестра.
Деятельность Уральского молодежного симфонического оркестра
способствует выявлению и продвижению талантливой молодежи,
созданию условий для их творческого саморазвития и создает
профессиональный лифт, который позволяет успешно войти
в профессиональную творческую среду.

1.2.

Обеспечена деятельность Международной
летней оркестровой академии

01.01.2019 – Международная летняя оркестровая академия – главный проект
31.12.2024 Международного молодежного культурного центра, созданного в
2014 году по инициативе Министерства культуры Российской
Федерации на базе Свердловской государственной академической
филармонии.
Деятельность Международной летней оркестровой академии
способствует продвижению талантливой молодежи, созданию
условий для их творческого саморазвития посредством работы с
лучшими музыкантами мира.

1.3.

Увеличилось количество лауреатов

01.01.2019 – Участие обучающихся государственных профессиональных
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№
п/п

Наименование задачи, результата
международных и всероссийских конкурсов,
обучающихся в государственных
профессиональных учреждениях в сфере
культуры

2.

Срок
31.12.2024

Характеристика результата
образовательных учреждений в сфере культуры в международных
и всероссийских конкурсах способствует выявлению и
продвижению талантливой молодежи, созданию условий для их
творческого саморазвития.
К 2024 году доля лауреатов международных конкурсов
и фестивалей, обучающихся в государственных профессиональных
образовательных учреждениях в сфере культуры, в общем числе
таких обучающихся, увеличится с 3,5 до 6,5 процентов.
в 2019 году – 4,0 процента
в 2020 году – 4,5 процента
в 2021 году – 5,0 процентов
в 2022 году – 5,5 процентов
в 2023 году – 6,0 процентов
в 2024 году – 6,5 процентов

Проведение Фестиваля любительских творческих коллективов с вручением грантов
Проведены Фестивали любительских творческих коллективов с вручением 120 грантов (по 20 грантов ежегодно).
01.01.2019 – 31.12.2024
01.01.2019 – В период 2019–2024 годов ежегодно от Свердловской области
31.12.2024 направляются заявки для участия в фестивале любительских
творческих коллективов с вручением грантов лучшим
коллективам.

2.1.

Направлены заявки для участия в фестивале
любительских творческих коллективов с
вручением грантов лучшим коллективам

2.2.

01.01.2019 –
Проведен конкурсный отбор коллективов
самодеятельного художественного творчества, 31.12.2024
постоянно действующих на территории
Свердловской области, на предоставление
грантов, оказана государственная поддержка 9
коллективам самодеятельного художественного
творчества

2.3.

Проведен конкурсный отбор коллективов
самодеятельного художественного творчества,

К 2024 году оказана государственная поддержка
54 коллективам самодеятельного художественного творчества:
в 2019 году – 9 коллективов
в 2020 году – 9 коллективов
в 2021 году – 9 коллективов
в 2022 году – 9 коллективов
в 2023 году – 9 коллективов
в 2024 году – 9 коллективов
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№
п/п

Наименование задачи, результата
постоянно действующих на территории
Свердловской области, на предоставление
грантов, оказана государственная поддержка 18
коллективам самодеятельного художественного
творчества (нарастающим итогом)

2.4.

Проведен конкурсный отбор коллективов
самодеятельного художественного творчества,
постоянно действующих на территории
Свердловской области, на предоставление
грантов, оказана государственная поддержка 27
коллективам самодеятельного художественного
творчества (нарастающим итогом)

2.5.

Проведен конкурсный отбор коллективов
самодеятельного художественного творчества,
постоянно действующих на территории
Свердловской области, на предоставление
грантов, оказана государственная поддержка 36
коллективам самодеятельного художественного
творчества (нарастающим итогом)

2.6.

Проведен конкурсный отбор коллективов
самодеятельного художественного творчества,
постоянно действующих на территории
Свердловской области, на предоставление
грантов, оказана государственная поддержка 45
коллективам самодеятельного художественного
творчества (нарастающим итогом)

2.7.

Проведен конкурсный отбор коллективов
самодеятельного художественного творчества,
постоянно действующих на территории

Срок

Характеристика результата
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Свердловской области, на предоставление
грантов, оказана государственная поддержка 54
коллективам самодеятельного художественного
творчества (нарастающим итогом)
Подготовить кадры для организаций культуры
3.

Создание и функционирование Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих
кадров в сфере культуры
Будут созданы 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере
культуры, оснащенных современным оборудованием. Центрами будут разработаны и реализованы инновационные программы
дополнительного профессионального образования по всем специальностям и направлениям подготовки в области искусств и
культуры, в том числе в области современного менеджмента с использованием дистанционных технологий, стажировочных
площадок с приглашением деятелей культуры, ведущих специалистов отрасли. Повышение квалификации пройдут 200 000
работников культуры или 24% работников отрасли культуры.
01.01.2019 – 31.12.2024

3.1.

Повышена квалификация 350 творческих и
управленческих кадров в сфере культуры на
базе Центров непрерывного образования
и повышения квалификации творческих и
управленческих кадров в сфере культуры

3.2.

Повышена квалификация 700 творческих и
управленческих кадров в сфере культуры на
базе Центров непрерывного образования
и повышения квалификации творческих и
управленческих кадров в сфере культуры
(нарастающим итогом)

3.3.

Повышена квалификация 1050 творческих и
управленческих кадров в сфере культуры на
базе Центров непрерывного образования
и повышения квалификации творческих и

01.01.2019 – На базе Центров непрерывного образования и повышения
31.12.2024 квалификации творческих и управленческих кадров в сфере
культуры прошли повышение квалификации 2100 работников
культуры.
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

управленческих кадров в сфере культуры
(нарастающим итогом)
3.4.

Повышена квалификация 1400 творческих и
управленческих кадров в сфере культуры на
базе Центров непрерывного образования
и повышения квалификации творческих и
управленческих кадров в сфере культуры
(нарастающим итогом)

3.5.

Повышена квалификация 1750 творческих и
управленческих кадров в сфере культуры на
базе Центров непрерывного образования
и повышения квалификации творческих и
управленческих кадров в сфере культуры
(нарастающим итогом)

3.6.

Повышена квалификация 2100 творческих и
управленческих кадров в сфере культуры на
базе Центров непрерывного образования
и повышения квалификации творческих и
управленческих кадров в сфере культуры
(нарастающим итогом)

3.7.

Увеличилась доля выпускников
профессиональных образовательных
учреждений, трудоустроенных по полученной
специальности в первый год после окончания
обучения

01.01.2019 – В 2017 году доля выпускников профессиональных
31.12.2024 образовательных учреждений, трудоустроенных по полученной
специальности в первый год после окончания обучения, составляла
78%.
К 2024 году планируется увеличить до 80%:
в 2019 году – 78,2%
в 2020 году – 78,5%
в 2021 году – 78,9%
в 2022 году – 79,0%
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата
в 2023 году – 79,5%
в 2024 году – 80,0%

3.8.

Обеспечена реализация Всероссийского проекта 01.01.2019 –
31.12.2024
«Школа директора» для руководителей
образовательных учреждений в сфере культуры
и искусства

Всероссийский проект «Школа директора» для руководителей
образовательных учреждений в сфере культуры и искусства
реализован Региональным ресурсным центром в сфере культуры и
художественного образования.
Главная особенность проекта – привлечение отдаленных
территорий к участию в нем с помощью использования
современных информационных технологий.

Обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации
4.

4.1.

Реализация программы «Волонтеры культуры»
Для работы в организациях культуры, на массовых мероприятиях и обеспечения работы с целью сохранения культурного наследия
в 2019 году создана и введена в эксплуатацию база данных «Волонтеры в культуре». С 2020 по 2024 гг. в рамках международного
лагеря на ежегодной основе будут реализованы образовательные программы для волонтеров по направлениям работы в сфере
культуры и оказания содействия специалистам на объектах культурного наследия. Будет сформирован социальный институт
добровольчества в сфере сохранения культурного наследия в масштабах страны, а так же отработаны альтернативные механизмы
вовлечения в культурный и хозяйственный обороты объектов культурного наследия.
01.01.2019 – 31.12.2024
Увеличилось число добровольцев, участвующих 01.01.2019 – К 2024 году число добровольцев, участвующих в проекте
в общественной деятельности в области 31.12.2024 Свердловской государственной академической филармонии
академической музыки
«Концертный зал без границ», вырастет
с 200 до 300 человек.
2019 – 200 человек
2020 – 210 человек
2021 – 230 человек
2022 – 250 человек
2023 – 270 человек
2024 – 300 человек

Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской
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Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Федерации
5.

Поддержка творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовнонравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию
русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства
Выделено не менее 600 грантов (не менее 100 грантов ежегодно) некоммерческим организациям на творческие проекты,
направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей
народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных
художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства.
01.01.2019 – 31.12.2024

5.1.

Направлены письма поддержки для участия в
01.01.2019 –
конкурсе на получение грантов из федерального 31.12.2024
бюджета на творческие проекты, направленные
на укрепление российской гражданской
идентичности на основе духовно-нравственных
и культурных ценностей народов Российской
Федерации, включая мероприятия,
направленные на популяризацию русского
языка и литературы, народных промыслов и
ремесел, некоммерческими организациями

5.2.

Предоставлена поддержка некоммерческим
организациям на реализацию 17 творческих
проектов, направленных на укрепление
российской гражданской идентичности на
основе духовно-нравственных и культурных
ценностей народов Российской Федерации,
включая мероприятия, направленные на
популяризацию русского языка и литературы,
народных промыслов и ремесел

5.3.

Предоставлена поддержка некоммерческим
организациям на реализацию 34 творческих
проектов, направленных на укрепление

В период 2019–2024 годов направлены письма поддержки для
участия в конкурсе на получение грантов из федерального
бюджета на творческие проекты, направленные на укрепление
российской гражданской идентичности на основе духовнонравственных и культурных ценностей народов Российской
Федерации, включая мероприятия, направленные на
популяризацию русского языка и литературы, народных
промыслов и ремесел, некоммерческими организациями

01.01.2019 – К 2024 году количество проектов, реализованных
31.12.2024 некоммерческими организациями, получивших поддержку путем
предоставления на конкурсной основе субсидий, вырастет до 102
единиц.
2019 – 17 проектов
2020 – 17 проектов
2021 – 17 проектов
2022 – 17 проектов
2023 – 17 проектов
2024 – 17 проектов
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№
п/п

Наименование задачи, результата
российской гражданской идентичности на
основе духовно-нравственных и культурных
ценностей народов Российской Федерации,
включая мероприятия, направленные на
популяризацию русского языка и литературы,
народных промыслов и ремесел (нарастающим
итогом)

5.4.

Предоставлена поддержка некоммерческим
организациям на реализацию 51 творческих
проектов, направленных на укрепление
российской гражданской идентичности на
основе духовно-нравственных и культурных
ценностей народов Российской Федерации,
включая мероприятия, направленные на
популяризацию русского языка и литературы,
народных промыслов и ремесел (нарастающим
итогом)

5.5.

Предоставлена поддержка некоммерческим
организациям на реализацию 68 творческих
проектов, направленных на укрепление
российской гражданской идентичности на
основе духовно-нравственных и культурных
ценностей народов Российской Федерации,
включая мероприятия, направленные на
популяризацию русского языка и литературы,
народных промыслов и ремесел (нарастающим
итогом)

5.6.

Предоставлена поддержка некоммерческим
организациям на реализацию 85 творческих
проектов, направленных на укрепление

Срок

Характеристика результата
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

российской гражданской идентичности на
основе духовно-нравственных и культурных
ценностей народов Российской Федерации,
включая мероприятия, направленные на
популяризацию русского языка и литературы,
народных промыслов и ремесел (нарастающим
итогом)
5.7.

6.

Предоставлена некоммерческим организациям
на реализацию 102 творческих проектов,
направленных на укрепление российской
гражданской идентичности на основе духовнонравственных и культурных ценностей народов
Российской Федерации, включая мероприятия,
направленные на популяризацию русского
языка и литературы, народных промыслов и
ремесел (нарастающим итогом)
Поддержка всероссийских, международных и межрегиональных творческих проектов в области музыкального, театрального
искусства и изобразительного искусства
Некоммерческим организациям выделено 60 субсидий (по 10 субсидий ежегодно) на реализацию всероссийских и международных
творческих проектов в области музыкального и театрального искусства.
01.01.2019 – 31.12.2024

6.1.

Поддержано участие в конкурсе на получение
грантов из федерального бюджета на
реализацию всероссийских и международных
творческих проектов в области музыкального и
театрального искусства, некоммерческими
организациями

01.01.2019 – В период 2019–2024 годов направлены письма поддержки для
31.12.2024 участия в конкурсе на получение грантов из федерального
бюджета на реализацию всероссийских и международных
творческих проектов в области музыкального и театрального
искусства, некоммерческими организациями.

6.2.

01.01.2019 – К 2024 году количество всероссийских и международных
Предоставлена поддержка некоммерческим
организациям на реализацию 2 всероссийских и 31.12.2024 творческих проектов в области музыкального и театрального
международных творческих проектов в области
искусства, реализованных некоммерческими организациями,
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№
п/п

Наименование задачи, результата
музыкального и театрального искусства

6.3.

Предоставлена поддержка некоммерческим
организациям на реализацию 4 всероссийских и
международных творческих проектов в области
музыкального и театрального искусства
(нарастающим итогом)

6.4.

Предоставлена поддержка некоммерческим
организациям на реализацию 6 всероссийских и
международных творческих проектов в области
музыкального и театрального искусства
(нарастающим итогом)

6.5.

Предоставлена поддержка некоммерческим
организациям на реализацию 8 всероссийских и
международных творческих проектов в области
музыкального и театрального искусства
(нарастающим итогом)

6.6.

Предоставлена поддержка некоммерческим
организациям на реализацию 10 всероссийских
и международных творческих проектов в
области музыкального и театрального искусства
(нарастающим итогом)

6.7.

Предоставлена поддержка некоммерческим
организациям на реализацию 12 всероссийских
и международных творческих проектов в
области музыкального и театрального искусства
(нарастающим итогом)

Срок

Характеристика результата
составит 12 единиц.
2019 – 2 проекта
2020 – 2 проекта
2021 – 2 проекта
2022 – 2 проекта
2023 – 2 проекта
2024 – 2 проекта
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№
п/п
1.
1.1.

2

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(млн. рублей)

Проведение Фестиваля любительских творческих коллективов с вручением грантов
Проведен конкурсный отбор коллективов
самодеятельного художественного
творчества, постоянно действующих на
территории Свердловской области, на
предоставление грантов, оказана
государственная поддержка 54 коллективам
самодеятельного художественного
творчества (нарастающим итогом)

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

18,0

1.1.1.

федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферты бюджету
Свердловской области)2

-

-

-

-

-

-

-

1.1.2.

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов3

-

-

-

-

-

-

-

1.1.3.

консолидированный бюджет Свердловской
области, в т.ч.:4

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

18,0

1.1.3.1.

бюджет Свердловской области5

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

18,0

1.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

18,0

Распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета может быть уточнено в ходе его исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
3
Распределение ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
4
Оценка расходов бюджета носит индикативный характер.
5
Оценка расходов бюджета носит индикативный характер.
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№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетные трансфертов
из бюджета Свердловской области 7

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники8

-

-

-

-

-

-

-

Свердловской области бюджетам
муниципальных образований6
1.1.3.3.

1.1.4.
2.
2.1.

6

Создание и функционирование Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих
кадров в сфере культуры
Повышена квалификация 2100 творческих
и управленческих кадров в сфере культуры
на базе Центров непрерывного образования
и повышения квалификации творческих и
управленческих кадров в сфере культуры
(нарастающим итогом)

21,88

21,88

21,88

21,88

21,88

21,88

131,28

2.1.1.

федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферты бюджету
Свердловской области)9

-

-

-

-

-

-

-

2.1.2.

бюджеты государственных внебюджетных

-

-

-

-

-

-

-

Распределение бюджетных ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения бюджета Свердловской области в соответствии с нормативными правовыми актами
Свердловской области.
7
Оценка расходов бюджета носит индикативный характер.
8
Оценка расходов внебюджетных источников носит индикативный характер.
9
Распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета может быть уточнено в ходе его исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
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№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

консолидированный бюджет Свердловской
области, в т.ч.:11

21,88

21,88

21,88

21,88

21,88

21,88

131,28

2.1.3.1.

бюджет Свердловской области12

3,25

3,25

3,25

3,25

3,25

3,25

19,5

2.1.3.2.

межбюджетные трансферты бюджета
Свердловской области бюджетам
муниципальных образований13

-

-

-

-

-

-

-

2.1.3.3.

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетные трансфертов
из бюджета Свердловской области 14

18,63

18,63

18,63

18,63

18,63

18,63

111,78

-

-

-

-

-

-

-

фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов10
2.1.3.

2.1.4.
3.

3.1.

10

внебюджетные источники15

Поддержка творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовнонравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию
русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства
Предоставлена поддержка некоммерческим
организациям на реализацию 102
творческих проектов, направленных на
укрепление российской гражданской

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

30,0

Распределение ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Оценка расходов бюджета носит индикативный характер.
12
Оценка расходов бюджета носит индикативный характер.
13
Распределение бюджетных ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения бюджета Свердловской области в соответствии с нормативными правовыми актами
Свердловской области.
14
Оценка расходов бюджета носит индикативный характер.
15
Оценка расходов внебюджетных источников носит индикативный характер.
11
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№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(млн. рублей)

идентичности на основе духовнонравственных и культурных ценностей
народов Российской Федерации, включая
мероприятия, направленные на
популяризацию русского языка и
литературы, народных промыслов и
ремесел (нарастающим итогом)

16

3.1.1.

федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферты бюджету
Свердловской области)16

-

-

-

-

-

-

-

3.1.2.

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов17

-

-

-

-

-

-

-

3.1.3.

консолидированный бюджет Свердловской
области, в т.ч.:18

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

30,0

3.1.3.1.

бюджет Свердловской области19

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

30,0

3.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
Свердловской области бюджетам
муниципальных образований20

-

-

-

-

-

-

-

Распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета может быть уточнено в ходе его исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
17
Распределение ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
18
Оценка расходов бюджета носит индикативный характер.
19
Оценка расходов бюджета носит индикативный характер.
20
Распределение бюджетных ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения бюджета Свердловской области в соответствии с нормативными правовыми актами
Свердловской области.
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№
п/п
3.1.3.3.

3.1.4.
4.
4.1.

21

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетные трансфертов
из бюджета Свердловской области 21

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники22

-

-

-

-

-

-

-

Поддержка всероссийских, международных и межрегиональных творческих проектов в области музыкального, театрального
искусства и изобразительного искусства
Предоставлена поддержка некоммерческим
организациям на реализацию 12
всероссийских и международных
творческих проектов в области
музыкального и театрального искусства
(нарастающим итогом)

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

36,0

4.1.1.

федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферты бюджету
Свердловской области)23

-

-

-

-

-

-

-

4.1.2.

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов24

-

-

-

-

-

-

-

4.1.3.

консолидированный бюджет Свердловской
области, в т.ч.:25

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

36,0

Оценка расходов бюджета носит индикативный характер.
Оценка расходов внебюджетных источников носит индикативный характер.
23
Распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета может быть уточнено в ходе его исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
24
Распределение ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
25
Оценка расходов бюджета носит индикативный характер.
22
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№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

36,0

4.1.3.1.

бюджет Свердловской области26

4.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
Свердловской области бюджетам
муниципальных образований27

-

-

-

-

-

-

-

4.1.3.3.

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетные трансфертов
из бюджета Свердловской области 28

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники29

-

-

-

-

-

-

-

Всего по региональному проекту, в том числе:

35,88

35,88

35,88

35,88

35,88

35,88

215,28

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Свердловской области)

-

-

-

-

-

-

-

бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных фондов

-

-

-

-

-

-

-

консолидированный бюджет Свердловской области,
в т.ч.:

35,88

35,88

35,88

35,88

35,88

35,88

215,28

бюджет Свердловской области

17,25

17,25

17,25

17,25

17,25

17,25

103,5

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

18,0

4.1.4.

межбюджетные трансферты бюджета Свердловской
области бюджетам муниципальных образований

26

Оценка расходов бюджета носит индикативный характер.
Распределение бюджетных ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения бюджета Свердловской области в соответствии с нормативными правовыми актами
Свердловской области.
28
Оценка расходов бюджета носит индикативный характер.
29
Оценка расходов внебюджетных источников носит индикативный характер.
27
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№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетные трансфертов из бюджета
Свердловской области
внебюджетные источники

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

18,63

18,63

18,63

18,63

18,63

18,63

111,78

-

-

-

-

-

-

-

21

5. Участники регионального проекта
№
п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте
(процентов)

1.

Руководитель регионального проекта

Радченко
С.В.

Заместитель Министра
культуры Свердловской
области

Учайкина С.Н. − Министр
культуры Свердловской
области

30

2.

Администратор регионального
проекта

Литовских
В.К.

Начальник отдела
профессионального
искусства и
художественного
образования Министерства
культуры Свердловской
области

Радченко С.В. −
Заместитель Министра
культуры Свердловской
области

40

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3.

Участник регионального проекта

Шибанова
Н.Г.

Начальник отдела музейной,
библиотечной и культурнодосуговой деятельности
Министерства культуры
Свердловской области

Головина Г.Ю. − Первый
заместитель Министра
культуры Свердловской
области

40

4.

Участник регионального проекта

Механова
Л.В.

Главный специалист отдела
профессионального
искусства и
художественного
образования Министерства
культуры Свердловской
области

Литовских В.К. −
начальник отдела
профессионального
искусства и
художественного
образования Министерства
культуры Свердловской
области

40
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№
п/п
5.

Роль в региональном проекте

Участник регионального проекта

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Просолупова Начальник отдела
Учайкина С.Н. − Министр
Н.И.
бухгалтерского учета
культуры Свердловской
и материально-технического области
обеспечения – главный
бухгалтер Министерства
культуры Свердловской
области

Занятость
в проекте
(процентов)
20

Организована концертная деятельность Уральского молодежного симфонического оркестра
6.

Ответственный за достижение
результата регионального проекта

Радченко
С.В.

Заместитель Министра
культуры Свердловской
области

Учайкина С.Н. – Министр
культуры Свердловской
области

10

7.

Участник регионального проекта

Литовских
В.К.

Начальник отдела
профессионального
искусства и
художественного
образования Министерства
культуры Свердловской
области

Радченко С.В. −
Заместитель Министра
культуры Свердловской
области

10

Организована деятельность Международной летней оркестровой академии
8.

Ответственный за достижение
результата регионального проекта

Радченко
С.В.

Заместитель Министра
культуры Свердловской
области

Учайкина С.Н. – Министр
культуры Свердловской
области

10

9.

Участник регионального проекта

Литовских
В.К.

Начальник отдела
профессионального
искусства и
художественного

Радченко С.В. –
Заместитель Министра
культуры Свердловской
области

10
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№
п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте
(процентов)

образования Министерства
культуры Свердловской
области
Обеспечено участие обучающихся государственных профессиональных учреждений в сфере культуры в международных и всероссийских
конкурсах
10.

Ответственный за достижение
результата регионального проекта

Радченко
С.В.

Заместитель Министра
культуры Свердловской
области

Учайкина С.Н. – Министр
культуры Свердловской
области

10

11.

Участник регионального проекта

Механова
Л.В.

Главный специалист отдела
профессионального
искусства и
художественного
образования Министерства
культуры Свердловской
области

Литовских В.К. −
начальник отдела
профессионального
искусства и
художественного
образования Министерства
культуры Свердловской
области

30

Поддержано направление заявок для участия в фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам
12.

Ответственный за достижение
результата регионального проекта

Радченко
С.В.

Заместитель Министра
культуры Свердловской
области

Учайкина С.Н. – Министр
культуры Свердловской
области

5

13.

Участник регионального проекта

Литовских
В.К.

Начальник отдела
профессионального
искусства и
художественного
образования Министерства
культуры Свердловской

Радченко С.В. −
Заместитель Министра
культуры Свердловской
области

10
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№
п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте
(процентов)

области
Проведен конкурсный отбор коллективов самодеятельного художественного творчества, постоянно действующих на территории
Свердловской области, на предоставление 54 грантов
14.

Ответственный за достижение
результата регионального проекта

Радченко
С.В.

Заместитель Министра
культуры Свердловской
области

Учайкина С.Н. – Министр
культуры Свердловской
области

10

15.

Участник регионального проекта

Шибанова
Н.Г.

Начальник отдела музейной,
библиотечной и культурнодосуговой деятельности
Министерства культуры
Свердловской области

Головина Г.Ю. − Первый
заместитель Министра
культуры Свердловской
области

30

16.

Участник регионального проекта

Просолупова Начальник отдела
Учайкина С.Н. − Министр
Н.И.
бухгалтерского учета
культуры Свердловской
и материально-технического области
обеспечения – главный
бухгалтер Министерства
культуры Свердловской
области

20

Организовано направление 2100 творческих и управленческих кадров в сфере культуры на повышение квалификации на базе Центров
непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры
17.

Ответственный за достижение
результата регионального проекта

Радченко
С.В.

Заместитель Министра
культуры Свердловской
области

Учайкина С.Н. – Министр
культуры Свердловской
области

20

18.

Участник регионального проекта

Литовских
В.К.

Начальник отдела
профессионального

Радченко С.В. −
Заместитель Министра

20

25
№
п/п

19.

Роль в региональном проекте

Участник регионального проекта

Фамилия,
инициалы

Механова
Л.В.

Должность

Непосредственный
руководитель

искусства и
художественного
образования Министерства
культуры Свердловской
области

культуры Свердловской
области

Главный специалист отдела
профессионального
искусства и
художественного
образования Министерства
культуры Свердловской
области

Литовских В.К. −
начальник отдела
профессионального
искусства и
художественного
образования Министерства
культуры Свердловской
области

Занятость
в проекте
(процентов)

30

Проведен мониторинг о наличии вакантных должностей в организациях культуры, расположенных на территории Свердловской области
20.

Ответственный за достижение
результата регионального проекта

Радченко
С.В.

Заместитель Министра
культуры Свердловской
области

Учайкина С.Н. – Министр
культуры Свердловской
области

20

21.

Участник регионального проекта

Мажирова
Е.В.

Начальник отдела
государственной
гражданской службы,
кадров, правовой и
организационной работы
Министерства культуры
Свердловской области

Головина Г.Ю. – Первый
заместитель Министра
культуры Свердловской
области

20

Проведены Региональным ресурсным центром в сфере культуры и художественного образования мероприятия в рамках реализации
Всероссийского проекта «Школа директора» для руководителей образовательных учреждений в сфере культуры и искусства

26
№
п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте
(процентов)

22.

Ответственный за достижение
результата регионального проекта

Радченко
С.В.

Заместитель Министра
культуры Свердловской
области

Учайкина С.Н. – Министр
культуры Свердловской
области

20

23.

Участник регионального проекта

Литовских
В.К.

Начальник отдела
профессионального
искусства и
художественного
образования Министерства
культуры Свердловской
области

Радченко С.В. –
Заместитель Министра
культуры Свердловской
области

30

Организовано привлечение 200 добровольцев к участию в общественной деятельности в области академической музыки
24.

Ответственный за достижение
результата регионального проекта

Радченко
С.В.

Заместитель Министра
культуры Свердловской
области

Учайкина С.Н. – Министр
культуры Свердловской
области

10

25.

Участник регионального проекта

Литовских
В.К.

Начальник отдела
профессионального
искусства и
художественного
образования Министерства
культуры Свердловской
области

Радченко С.В. −
Заместитель Министра
культуры Свердловской
области

30

Обеспечена поддержка участия в конкурсе на получение грантов из федерального бюджета на творческие проекты, направленные
на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской
Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных промыслов и ремесел,
некоммерческими организациями
26.

Ответственный за достижение

Радченко

Заместитель Министра

Учайкина С.Н. – Министр

10
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№
п/п

27.

Роль в региональном проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

результата регионального проекта

С.В.

культуры Свердловской
области

культуры Свердловской
области

Участник регионального проекта

Шибанова
Н.Г.

Начальник отдела музейной,
библиотечной и культурнодосуговой деятельности
Министерства культуры
Свердловской области

Головина Г.Ю. − Первый
заместитель Министра
культуры Свердловской
области

Занятость
в проекте
(процентов)

30

Организовано проведение конкурсного отбора на предоставление поддержки некоммерческим организациям на реализацию 102 творческих
проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей
народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных
художественных промыслов и ремесел
28.

Ответственный за достижение
результата регионального проекта

Радченко
С.В.

Заместитель Министра
культуры Свердловской
области

Учайкина С.Н. – Министр
культуры Свердловской
области

10

29.

Участник регионального проекта

Шибанова
Н.Г.

Начальник отдела музейной,
библиотечной и культурнодосуговой деятельности
Министерства культуры
Свердловской области

Головина Г.Ю. − Первый
заместитель Министра
культуры Свердловской
области

30

30.

Участник регионального проекта

Просолупова Начальник отдела
Учайкина С.Н. − Министр
Н.И.
бухгалтерского учета
культуры Свердловской
и материально-технического области
обеспечения – главный
бухгалтер Министерства
культуры Свердловской
области

20

28
№
п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте
(процентов)

Обеспечена поддержка для участия в конкурсе на получение грантов из федерального бюджета на реализацию всероссийских
и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства, некоммерческими организациями
31.

Ответственный за достижение
результата регионального проекта

Радченко
С.В.

Заместитель Министра
культуры Свердловской
области

Учайкина С.Н. – Министр
культуры Свердловской
области

10

32.

Участник регионального проекта

Литовских
В.К.

Начальник отдела
профессионального
искусства и
художественного
образования Министерства
культуры Свердловской
области

Радченко С.В. −
Заместитель Министра
культуры Свердловской
области

30

Организовано проведение конкурсного отбора на предоставление поддержки некоммерческим организациям на реализацию 12
всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства
33.

Ответственный за достижение
результата регионального проекта

Радченко
С.В.

Заместитель Министра
культуры Свердловской
области

Учайкина С.Н. – Министр
культуры Свердловской
области

10

34.

Участник регионального проекта

Литовских
В.К.

Начальник отдела
профессионального
искусства и
художественного
образования Министерства
культуры Свердловской
области

Радченко С.В. −
Заместитель Министра
культуры Свердловской
области

30

35.

Участник регионального проекта

Просолупова начальник отдела
Н.И.
бухгалтерского учета

Учайкина С.Н. − Министр
культуры Свердловской

20
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№
п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте
(процентов)

и материально-технического области
обеспечения – главный
бухгалтер Министерства
культуры Свердловской
области

6. Ключевые риски и возможности
№
п/п
1.
2.

Наименование риска/возможности

Мероприятия по предупреждению риска/реализации
возможности
Риск неспособности муниципальных образований обеспечить Рекомендовать муниципальным образованиям предусмотреть
софинансирование мероприятий по повышению квалификации
командировочные расходы на софинансирование мероприятия
при формировании бюджета на очередной финансовый год
Риск снижения финансирования мероприятий предоставления Установить финансовые нормативы по предоставлению
грантов и субсидий по причине увеличения нагрузки на грантов и субсидий
областной бюджет
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7. Дополнительная информация
Паспорт регионального проекта «Творческие люди» направлен на поддержку творческих инициатив, способствующих
самореализации населения, в первую очередь талантливых детей и молодежи.
Задачей проекта является выравнивание условий доступности для жителей всех регионов к лучшим образцам музыкального,
театрального, хореографического и изобразительного искусства, народного творчества.
Проект позволит в полной мере реализовать созидательный потенциал нации, предоставит каждому человеку возможность
осуществить любые творческие планы, послужить укреплению чувства национального единства и гражданской идентичности.
В результате реализации регионального проекта будет:
− обеспечена деятельность Уральского симфонического оркестра;
− обеспечена деятельность Международной летней оркестровой академии;
− увеличено количество лауреатов международных и всероссийских конкурсов, обучающихся в государственных
профессиональных учреждениях в сфере культуры Свердловской области, с 3,5 процентов до 6,5 процентов;
− оказана поддержка системе конкурсов и фестивалей для детей и молодежи, организаторами которых выступают некоммерческие
организации (далее – НКО). Механизм финансирования – ежегодный конкурс грантов в виде субсидий для НКО;
− оказана грантовая поддержка музыкальному и театральному искусству, что позволит создать условия для творческого поиска,
поддержать талантливых драматургов и композиторов, обогащать репертуар театральных и концертных организаций;
− оказана грантовая поддержка НКО на реализацию 102 творческих проектов, направленных на укрепление российской
гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая
мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных промыслов и ремесел некоммерческими
организациями;
− оказана государственная поддержка 54 коллективам самодеятельного художественного творчества Свердловской области путем
предоставлений грантов на конкурсной основе;
− 2100 работников культуры (творческие и управленческие кадры) повысят профессиональный уровень в Центрах непрерывного
образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе ведущих вузов Минкультуры
России;
− увеличена доля выпускников профессиональных образовательных учреждений Свердловской области, трудоустроенных по
полученной специальности в первый год после окончания обучения;
− обеспечена реализация Всероссийского проекта «Школа директоров» для руководителей образовательных учреждений в сфере
культуры и искусства;
− увеличено количество добровольцев, участвующих в общественной деятельности Свердловской области.
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8. Сведения о федеральном проекте
Наименование национального
проекта
Руководитель федерального
проекта
Администратор федерального
проекта
Связь с государственными
программами Российской
Федерации

Культура
Степанов П.В. – заместитель Министра культуры Российской Федерации
Косарева О.В. – и.о. директора Департамента государственной поддержки искусства и народного
творчества Министерства культуры Российской Федерации
Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 – 2020
годы

