
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 25.03.99 N 329 (ред. от 23.12.2002) "О

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Постановление

(в ред. Постановления Правительства РФ от 23.12.2002 N 919) 

В целях обеспечения необходимых правовых, социально-экономических и

организационных условий для дальнейшего развития театрального искусства

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Министерству культуры Российской Федерации с участием 

заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и Союза

театральных деятелей Российской Федерации осуществлять меры

государственной поддержки следующих приоритетных направлений в области

театрального искусства: 

а) сохранение лучших традиций российского репертуарного театра, реализация

инновационных проектов организации театрального дела; 

б) осуществление систематической гастрольной деятельности, способствующей

сохранению единого культурного пространства страны и стран СНГ; 

в) обеспечение стабильного финансово-экономического положения

театров, создание условий для необходимого кадрового обновления творческих

коллективов театров, создание системы социальной защиты их работников. 

2. Утвердить прилагаемые: 

Положение о театре в Российской Федерации; 

Положение о принципах финансирования государственных и муниципальных

театров в Российской Федерации. 

3. Министерству культуры Российской Федерации: 

а) расширить практику государственных заказов на создание новых

драматургических произведений и театральных постановок, в том числе

для детей и юношества, обратив особое внимание на поддержку одаренной

творческой молодежи; 

б) направлять необходимые средства на обеспечение гастрольной

деятельности театров, обменных гастролей столичных и провинциальных театров,

на организацию театральных фестивалей, конкурсов, семинаров и других творческих

мероприятий общероссийского значения; 

в) разработать и осуществить совместно с заинтересованными

организациями комплекс мер по привлечению внебюджетных средств для

поддержки театрального искусства, созданию механизмов для объединения на

долевых началах средств бюджетов всех уровней с целью финансирования театров; 

г) совместно с Министерством общего и профессионального образования

Российской Федерации подготовить предложения о внесении изменений в

нормативные правовые акты в области образования с целью регулирования

вопросов подготовки кадров для театров и театральных организаций; 
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д) совместно с Министерством общего и профессионального

образования Российской Федерации и Министерством труда и

социального развития Российской Федерации осуществить в установленном

порядке целевые наборы в высшие образовательные учреждения искусства для

подготовки актеров и режиссеров детских и юношеских театров, а также

возобновить практику повышения квалификации творческих работников театров, в

том числе стажировок у ведущих деятелей и специалистов театрального искусства в

Российской Федерации и за рубежом, разработать и утвердить положение о

повышении квалификации творческих работников театров; 

е) совместно с Министерством труда и социального развития

Российской Федерации, Союзом театральных деятелей Российской

Федерации и Российским комитетом профсоюза работников культуры

внести до 1 июля 1999 г. в Правительство Российской Федерации предложения по

совершенствованию системы социальной защиты работников театров с учетом

специфики их профессиональной деятельности; 

ж) совместно с Государственным комитетом Российской Федерации по печати внести

в месячный срок в Правительство Российской Федерации предложения по вопросам,

касающимся государственной поддержки ведущих театральных периодических

изданий. 

4. Доходы от сдачи в аренду имущества театров, находящихся в 

федеральной собственности, в полном объеме учитываются в доходах

федерального бюджета и отражаются в смете доходов и расходов

указанных театров. При этом поступающие доходы полностью

используются указанными театрами в качестве дополнительного источника

бюджетного финансирования содержания и развития материально-технической базы

театров в порядке, устанавливаемом федеральным законом о федеральном бюджете

на соответствующий год. 

5. Комиссии по вопросам международной гуманитарной помощи при

Правительстве Российской Федерации рассмотреть во II квартале 1999 г.

предложения Министерства культуры Российской Федерации об отнесении

к гуманитарной помощи оборудования и материалов, ввозимых по

контрактам на территорию Российской Федерации для технического

переоснащения театров по перечням, представляемым

Государственному таможенному комитету Российской Федерации Министерством

культуры Российской Федерации. 

6. Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной

компании и общероссийскому государственному телевизионному каналу

"Культура" предусматривать в сетке вещания программы, посвященные

театральному искусству народов Российской Федерации. 

Федеральной службе России по телевидению и радиовещанию при разработке

проекта федерального закона о федеральном бюджете на соответствующий год

предусматривать средства на указанные цели. 

7. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации

и органам местного самоуправления: 

а) предусматривать в соответствующих бюджетах в приоритетном порядке

средства на постановку спектаклей, в том числе для детей и юношества,

проведение гастролей театров и исполнителей как важнейшего инструмента

сохранения единого культурного пространства страны, развития

межнациональных и межрегиональных культурных связей, обеспечения всем



гражданам равного доступа к культурным ценностям; 

б) освободить театры от платы за пользование зданиями,

сооружениями, оборудованием и иным имуществом, находящимся в государственной

собственности субъектов Российской Федерации и в муниципальной собственности; 

в) устанавливать для театров тарифы за пользование коммунальными

услугами на уровне тарифов, установленных для бюджетных организаций; 

г) предусмотреть при реструктуризации сети городских клубных учреждений

создание свободных сценических площадок, находящихся в совместном ведении

органов культуры субъектов Российской Федерации и региональных отделений

Союза театральных деятелей Российской Федерации, обеспечив их предоставление

на конкурсной основе театрам и театральным организациям на ограниченный срок; 

д) создавать совместно с региональными отделениями Союза театральных деятелей

Российской Федерации творческие мастерские, обеспечивающие на конкурсной

основе реализацию инновационных проектов и программ в области театрального

искусства. 

8. Признать утратившим силу постановление Совета Министров РСФСР от 31 мая

1991 г. N 297 "О социально-экономической защите и государственной поддержке

театров и театральных организаций в РСФСР". 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Е.ПРИМАКОВ 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 25 марта 1999 г. N 329 

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕАТРЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(в ред. Постановления Правительства РФ от 23.12.2002 N 919) 

1. Признавая основополагающую роль театра в развитии и

самореализации личности в сценическом искусстве, в гуманизации

общества и сохранении национальной самобытности российской

культуры, настоящее Положение определяет основные принципы деятельности

театров в Российской Федерации, правовые, экономические и социальные условия их

создания и функционирования и меры государственной поддержки. 

I. Общие положения и основные принципы деятельности театра

II. Правовой статус и гарантии деятельности театра

III. Управление театром
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IV. Основы деятельности театра

Устав театра

Имущество и средства театра

Организация и финансирование деятельности театра

Трудовые отношения и социальная защита

Внешнеэкономическая деятельность

Учет и отчетность в театре

V. Ликвидация и реорганизация театра

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИНЦИПАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ТЕАТРОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Финансирование государственных и муниципальных театров в Российской

Федерации является одним из важнейших социально-экономических обязательств

государства. 

2. Финансирование должно обеспечить: 

а) создание необходимых условий для творческой деятельности театра и

предотвращение его коммерциализации; 

б) комплектование театральных трупп, способных выполнить высокие

художественные задачи; 

в) создание необходимых условий для работы театра, обеспечивающих наиболее

полную реализацию творческого потенциала; 

г) необходимый минимум затрат на полноценное художественное воплощение

творческих замыслов коллектива театра. 

3. Нормативы финансирования государственных и муниципальных театров не могут

быть ниже нормативов бюджетного финансирования государственных и
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муниципальных организаций культуры. Указанные нормативы определяются

учредителем театра: 

а) по организации труда - на основании нормативной численности

артистического и художественного персонала по видам театров

соответственно: театр оперы и балета - 400 и 60 человек; театр музыкальной

комедии - 180 и 28 человек; драматический театр и театр юного зрителя - 40 и 15

человек; театр кукол - 20 и 11 человек; 

б) по финансовому обеспечению творческого процесса - на основании минимальной

суммы средств, выделяемой на создание нового и прокат текущего

репертуара в следующих размерах: театр оперы и балета - 1200 тыс.

рублей; театр музыкальной комедии - 800 тыс. рублей;

драматический театр и театр юного зрителя - 500 тыс. рублей; театр

кукол - 150 тыс. рублей в год. Указанные нормативы корректируются по

общегосударственной методологии с учетом изменения оптовых цен и тарифов; 

в) по организации творческого процесса - на основании минимального

нормативного количества спектаклей - 280 спектаклей в год. 

Средства, поступившие из внебюджетных источников, не влияют на нормативы и

размеры финансирования театра учредителем. 

4. Нормативы численности персонала и нормативы финансового обеспечения

творческого процесса по видам театров, не предусмотренным пунктом 3 настоящего

Положения, устанавливаются договором между театром и его учредителем. 

5. Каждый государственный или муниципальный театр самостоятельно

устанавливает показатели численности артистического и художественного

персонала, показатели творческо-производственной деятельности с учетом

особенностей театра и экономических возможностей коллектива. 

6. Учредитель государственного или муниципального театра в

зависимости от национальных, социальных и экономических условий

при расчете нормативного финансирования может увеличивать

нормативы численности персонала, необходимый минимум затрат на полноценное

художественное воплощение творческих замыслов коллектива и сокращать

норматив количества спектаклей. 

7. Нормативы бюджетного финансирования государственных и муниципальных

театров пересматриваются в текущем году в случае: 

а) существенных изменений условий деятельности театра (переезд в другое здание,

реконструкция и техническое перевооружение и т. п.); 

б) реализации мероприятий по пересмотру ставок, должностных окладов и т. п.; 

в) разовых существенных изменений цен на основные материалы и тарифов на

услуги, используемые театром. 

8. Нормативы бюджетного финансирования государственных и муниципальных

театров определяются на основе социально-экономических нормативов по методике,

утверждаемой Министерством культуры Российской Федерации. 
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