
Основные показатели финансово-
хозяйственной деятельности 
учреждений культуры.  
Итоги выполнения «майских» 
Указов Президента РФ. 
Национальный проект «Культура». 
Бюджет и задачи на 2019 год 

Заместитель начальника департамента 
культуры и национальной политики  

Кемеровской области  

И.В. Власова 



Областной бюджет 
Федеральный бюджет 
Внебюджет 
Областные программы и софинансирование 

 Консолидированный бюджет                
2018 года 

1291,2 

352,3 

112 

81,5 
1840 млн.руб. 



Консолидированный бюджет                
2018 года 

Профилактика по 
борьбе с 

наркоманией 

0,585 млн. руб. 

Подпрограмма 
«Культура и 
искусство»  

14,4 млн. руб. 

Подпрограмма 
«Социально-

экономическое 
развитие наций и 

народностей» 

1,9 млн. руб. 

Профилактика 
по борьбе с 

терроризмом 

0,63 млн. руб. 

Софинансирование к 
федеральным грантам  

61,5 млн. руб. 

Дополнительно 
выделено из 
областных 
программ 

81,5 млн. руб. 

Электронное 
правительство 

0,98 млн. руб. 

Гранты НКО 

1,3 млн. руб. 



Консолидированный бюджет             
2018 года 

400 - летие 
г.Новокузнецка  

60,34 млн. руб. 

Проект «Культура 
малой Родины» 

22,91 млн. руб. 

Поддержка театров 
малых городов 

4,4 млн. руб. 

Федеральный 
бюджет 

112 млн.руб. 

Реализация мероприятий 
по укреплению единства 

российской нации и 
этнокультурному развитию 

народов России 

1,7 млн. руб. 

Программа 
«Доступная среда» 

0,288 млн. руб. 

Самостоятельное 
участие   

22,8 млн. руб. 



Филармония 

Областной краеведческий музей 

Областной театр драмы 

Новокузнецкий драматический театр  

1 407 тыс. руб. 

996 тыс. руб. 

946 тыс. руб. 

623 тыс. руб. 

Музей изобразительных искусств 

Областной театр кукол 

Самостоятельное участие учреждений 
в федеральных программах в           

2018 году 

Новокузнецкий театр кукол 

Прокопьевский драматический театр  

Юные дарования Кузбасса  

Областной центр народного творчества 

535 тыс. руб. 

514 тыс. руб. 

500 тыс. руб. 

450 тыс. руб. 

161 тыс. руб. 

127 тыс. руб. 



Победители Фонда 
Президентских грантов 

(НКО) в 2018г. 

АНО  
«Творческая 

мастерская «А3» 
совместно с 

Кузбасским центром 
искусств  

3,485 млн.руб. 

Новокузнецкое городское 
отделение ВТОО «Союз 
художников России»  

совместно с  
Кузбасским центром 

искусств 
2,586 млн.руб. 

Кемеровская областная организация 
общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское ордена трудового 
красного знамени общества слепых» 

совместно с Областным центром народного 
творчества и досуга  

1,2 млн.руб. 

Кемеровское областное 
отделение ВТОО «Союз 
художников России»  

совместно с  
Кузбасским центром 

искусств 
0,51 млн.руб. 

Кемеровское 
региональное отделение 

ООО «Союз 
театральных деятелей 

РФ» совместно с  
Домом актера  

8,738 млн.руб. 



Доходы государственных 
учреждений культуры 

2017 год 
298,2 млн.руб. Всего 866 млн.руб. 

34,4 % 

2018 год 

36,5 % 

352,3 млн.руб. Всего 964,2 млн.руб. 

Доход 
муниципальных 
учреждений 

Доход областных 
учреждений 



Самая высокая доля доходов к 
бюджету за 2018 год 

   Учреждение  % 
1  Кузбасскино 118,4  

2 

 Историко-культурный и   
 природный музей-заповедник 
 «Томская писаница» 70,5  

3 
 Новокузнецкий драматический 
 театр  60  

4 
 Кемеровская государственная 
 филармония им. Б.Т. Штоколова 46,7 



Самый высокий доход от платных услуг 
в учреждениях культуры за 2018 год 

Новокузнецкий 
драматический театр 

Кемеровская 
государственная 

областная 
филармония 

Государственный 
музыкальный театр 

Кузбасса им. А.К. 
Боброва 

Кузбасскино 

Историко-
культурный и 

природный музей-
заповедник 

«Томская 
писаница» 

млн.руб. 

31,1 32,6 36,4  40,8  

110,6  



Отрицательная динамика доходов 
от платных услуг   

за 2018 год 

   Учреждение 2017 год 2018 год 
1 
 
 

 Кемеровский областной учебно- 
 методический центр культуры и  
 искусства 

1,58 
 

1,45 
 

2 
 

 Кемеровский областной центра  
 народного творчества и досуга 3,26 2,95 

3 
 

 Кемеровский областной ордена  
 "Знак Почета" театр драмы   
 им. А.В. Луначарского 

32,79 
 

 25,172 
 

млн.руб. 



Всего 25,4 млн.руб. 

Доход в праздничные дни с 
30.12.2018 по 08.01.2019 

Кемеровская 
государственная 

областная 
филармония 

Новокузнецкий 
драматический 

театр 

Государственный 
музыкальный театр 

Кузбасса им. А.К. 
Боброва 

Кузбасскино 

Историко-
культурный и 

природный музей-
заповедник «Томская 

писаница» 

0,5 

3,4 

5,2 5,1 
4,7 



Рост заработной платы 

01.01.2017г.  

19132 руб. 

01.01.2018г.  

24475 руб. 01.01.2019г.  

32051 руб. 

в т.ч. ГУК  

36758 руб. 



Средняя заработная плата работников 
культуры по СФО за 2018г. 

Красноярский край 

Иркутская область 

Томская область 

Новосибирская область 

Кемеровская область 

39 498 руб. 

37 197 руб. 

36 546 руб. 

34 516 руб. 

31 971 руб. 

Алтайский край 22 493 руб. 

Республика Хакасия 

… 

31 100 руб. 



Средняя заработная плата в 
государственных учреждениях культуры  

№ Наименование учреждений Средняя 
зар.плата, руб. 

1 Областная спец. библиотека 44 529 

2 Областной центр народного 
творчества и досуга 

44 369 
 

… 
23 Прокопьевский колледж искусств 28 594 

24 Областной художественный 
колледж 26 744 



№ Наименование учреждений % в 2017г. % в 2018г. 

1 
Музей-заповедник "Томская 
писаница" 33,4 28,5 

2 
Новокузнецкий  драматический 
театр 30,2 23,1 

3 Областной театр драмы 27,1 16 
… 

23 Областная научная библиотека 1,1 0,3 

24 
Центр народного творчества и 
досуга 1,6 1,3 

Всего 9,1 8,2 

Доля средств от приносящей доход 
деятельности в фонде заработной 

платы работников государственных 
учреждений культуры за 2018 год 



Рост заработной платы 

01.01.2017г.  

19132 руб. 

01.01.2018г.  

24475 руб. 01.01.2019г.  

32051 руб. 

План 2019г.  

33962 руб. 



Внутренний и внешний 
финансовый контроль 

1. Комплексные ревизии областных учреждений – 8 
2. Проверки по обращениям граждан – 2 
3. Проверки соблюдения кассовой дисциплины - 10  
4.Обращения на «Горячую линию» – 4 
5. Трудовая инспекция проверяет наличие и 
качество «Эффективных контрактов» 
6. Соотношение средней заработной платы 
работников культуры к средней заработной 
плате среднемесячного дохода от трудовой 
деятельности (100%) 

 



Новая законодательная база 

 

1.Указ Президента РФ от 07.05.2018г.              
№ 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 
года» 
 

2. Распоряжение Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 11.12.2018г.                 
№ 624-р «Об утверждении паспортов 
региональных проектов в сфере культуры» 



Проекты 

Региональный 
проект 1. 

 

«Культурная 
среда» 

Региональный 
проект 2. 

 

«Творческие 
люди» 

Региональный 
проект 3. 

 
«Цифровая 
культура» 

Прорыв  в социально-экономической 
сфере, в повышении качества жизни 
граждан и в поддержке и продвижении  
культурных инициатив 



Соглашения 

Кемеровская область – первая область, которая 
заключила соглашения с Министерством культуры 



Целевые показатели национального 
проекта «Культура» 

Цель национального 
проекта «Культура»  

2017-2024 гг. 

Число посещений 
организаций 

культуры 
 

Увеличение на 

15 % 

Число обращений к 
цифровым ресурсам 

культуры 
 

Увеличение в 

5 раз 



Общая сумма трёх проектов составляет  
850,91 миллионов рублей 

Целевые показатели национального 
проекта «Культура» 

Департамент направил заявки на участие в 
конкурсах на общую сумму  

 
более 1 миллиарда рублей 



Создание виртуальных залов 



 
Реставрация и приспособление под 

современное использование кинотеатра 
«Коммунар» под театр кукол «СКАЗ» 

г.Новокузнецк 
 



Конкурсы Министерства культуры 
РФ в рамках национального 

проекта «Культура» на 2019 год 

1. Предоставление субсидий НКО на  
    100 творческих проектов –                       

до 1 марта заявка!!! 
2. Повышение квалификации  

    10 работников 
3. Перечень критериев отбора заявок 

при создании мультимедиа-гидов 
по музеям 

4. Организация онлайн-трансляций  



Задачи в рамках национального 
проекта «Культура» на 2019 год: 

1. Субсидии некоммерческим организациям 
на творческие проекты 
2. Организация и проведение 1 выставки 
ведущих федеральных и региональных 
музеев 
3. Организация и проведение 5 фестивалей 
детского творчества всех жанров 
4. Поддержка добровольческого движений 
5. Создание 2 мультимедиа-гидов по 
экспозициям и выставочным проектам 



Новая законодательная база 
 

3. Постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской области  от 
24.05.2018г. № 182 «О внесении 
изменений в постановление от 
29.03.2011 № 125 «Об оплате труда….»  

4. Постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской области   
№ 470 от 02.11.2018г.          «О внесении 
изменений в постановление от 
29.03.2011 № 125 «Об оплате труда….».  



Новая законодательная база 
 

5. Постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской области 
от 11.12.2018г. № 564 «Об увеличении 
фондов оплаты труда работников 
государственных учреждений 
Кемеровской области»  

6. Постановление Коллегии Администрации 
Кемеровской области  от 24.12.2018г. № 
615 «Об учреждении губернаторской 
стипендии имени народного артиста СССР 
И.Д.Кобзона»  



Новая законодательная база 

 

7. Федеральный Закон  от 25.12.2018г.           
№ 481-ФЗ «О внесении изменении в ст1 ФЗ 
«О минимальном размере оплаты труда»  

 
8. Указ Президента РФ от 14.11.2017г.           
№ 548 «Об оценке эффективности 
деятельности органов исполнительной 
власти  субъектов  РФ» 



Показатели оценки эффективности 
деятельности органов исполнительной 

власти 
 

1. Динамика реальной среднемесячной 
начисленной заработной платы  
 

2. Оценка удовлетворенности 
населения услугами в сфере культуры  
 

3. Результаты независимой оценки 
качества оказания услуг организациями 
сферы культуры 



Обратить внимание при НОК 

1. Открытость и доступность для 
потребителей информации об 
учреждении 

2. Техническая возможность на сайтах 
учреждений получателям услуг 
выражать своё мнение о качестве 
оказания услуг 

3. Отказ от проведения опросов на 
бумажном носителе 

4. Привлечение волонтёров 
5. Выезд экспертов в учреждения 



Новая законодательная база           
(в проекте) 

 

9. Постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской 
области «О внесении изменений в 
постановление от 29.03.2011 № 125   
«Об оплате труда….» 



Бюджет на 2019 год   
млн.руб. 

№ Наименование программ Сумма 

1 Государственная программа «Культура 
Кузбасса» 

1406 

1.1 Обеспечение деятельности учреждений культуры  1385,4 
1.2 Подпрограмма «Культура и искусство» 11,8 

1.3 Подпрограмма «Укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие народов 
Кемеровской области» 

 
3,65 

1.4 Субсидии некоммерческим организациям  1,3 

1.5 Софинансирование к федеральным грантам 3,8 



Федеральный бюджет 
 на 2019 год 

1. 300-летие образования Кузбасского 
угольного бассейна (проект) 
 

2. Национальный проект «Культура» 
 

3. Проект партии Единая Россия 
«Культура малой родины» 



Задачи на 2019 год 
1. Реализация национального проекта «Культура» 
2. Реализация новых «майских» Указов 

Президента РФ 
3. Достижение и сохранение уровня соотношения  

заработной платы работников культуры 
4. Оптимизация расходов 
5. Повышение эффективности и качества 

предоставления муниципальных услуг 
6. Выполнение государственного задания  
7. Увеличение доходной базы 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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