
Доклад Министерства культуры Свердловской области  

о ходе реализации областной целевой программы «Развитие культуры в 

Свердловской области» на 2011-2015 годы   

за 2012 год  

 

В период с 01 января по 31 декабря 2012 года объем расходов по 

бюджетным обязательствам на выполнение плана мероприятий по реализации 

областной целевой программы «Развитие культуры в Свердловской области» на 

2011-2015 годы (далее – Программа) по всем Заказчикам программы составил 

654020,43 тыс. рублей, что составляет 96,52 % от плана на 2012 год (677608,7 

тыс. рублей).  

В отчетном периоде выполнены работы по подготовке, организации и  

проведению мероприятий, направленных на: 

- повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в 

сфере культуры;  

- обеспечение условий для развития инновационной деятельности 

государственных областных и муниципальных организаций культуры;  

- сохранение, популяризацию и развитие культурного и исторического 

наследия народов России, региональной специфики культурной сферы; 

  - создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого 

потенциала сферы культуры; 

 - формирование привлекательного имиджа Свердловской области 

средствами культуры и искусства, укрепление позиций культуры Свердловской 

области в стране и за рубежом. 

В отчетном периоде в Программу внесены изменения, в результате которых 

сумма средств областного бюджета, предназначенная для ремонта здания 

Свердловской государственной детской филармонии, увеличилась более чем в            

3 раза: с 86016,0 тыс. рублей до 231736,0 тыс. рублей.  

Также в программу включены работы по реконструкции здания 

Березовского музея истории золото-платиновой промышленности Урала, 

являющегося филиалом Свердловского областного краеведческого музея. 

Стоимость реконструкции составит 23929,0 тыс. рублей.  

На проведение работ по строительству и реконструкции объектов 

капитального строительства государственной собственности направлено 

финансовых средств в виде субсидий областным учреждениям культуры в 

размере 257236,22 тыс. рублей. Завершены работы по реконструкции здания 

Свердловской государственной детской филармонии (здание-памятник истории и 

культуры «Дом крестьянина имени В.И. Ленина», г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 

36), торжественное открытие учреждения состоялось 24 декабря 2012 года. 

Направлена субсидия государственному бюджетному учреждению 

культуры Свердловской области «Свердловская областная библиотека для детей и 

юношества» в размере 1821,00 тыс. рублей, предназначенная для строительства 

хозяйственных помещений (гараж), в результате проведенного аукциона 

заключен государственный контракт на строительство гаража на сумму 1571,22 

тыс. рублей (экономия составила 249,78 тыс. рублей).  
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В течение 2012 года проводились работы по капитальному ремонту                       

8 зданий, в которых размещаются учреждения культуры и среднего 

профессионального образования в сфере культуры (государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Свердловской области «Нижнетагильский колледж искусств», государственное 

бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская 

областная библиотека для детей и юношества», государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Свердловской области «Асбестовский колледж искусств», государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Свердловской области «Свердловское музыкальное училище имени 

П.И.Чайковского (колледж)», государственное автономное учреждение культуры 

Свердловской области «Уральский центр народного искусства», государственное 

автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская ордена 

Трудового Красного Знамени государственная академическая Филармония»,  

государственное автономное учреждение культуры «Уральский государственный 

театр эстрады», государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской 

области «Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и 

народного искусства имени И.Д. Самойлова») и 28 зданий учреждений культуры 

муниципальной собственности.  

Общая сумма направленных субсидий с целью укрепления материально-

технической базы областных учреждений культуры составила 9597,73 тыс. рублей 

на проведение капитальных ремонтов зданий. 

В отчетный период субсидии областного бюджета направлялись также на 

цели, связанные с укреплением материально-технической базы областных 

государственных образовательных учреждений в сфере культуры, что позволило 

начать обновление парка музыкальных инструментов и музыкального 

оборудования этих учреждений. В отчетный период в учреждения образования в 

сфере культуры Свердловской области было направлено 15750,0 тыс. рублей 

средств областного бюджета. 

С целью приведения зданий и помещений, в которых расположены 

государственные учреждения культуры, учреждения среднего профессионального 

образования в сфере культуры и искусства, в соответствие с требованиями норм 

пожарной безопасности и санитарного законодательства направлены субсидии в 

26 учреждений Свердловской области в общем объѐме 73010,96 тыс. рублей. 

В отчетном периоде проведены работы, направленные на укрепление 

фондовой базы областных государственных учреждений культуры. Субсидия 

областного бюджета в размере 2100,0 тыс. рублей, предоставленная 

Свердловскому областному фильмофонду, позволила учреждению приобрести 19 

копий новых фильмов. В 2012 году начата демонстрация новых фильмов на 

киноустановках Свердловской области. 

Важной задачей реализации программы является укрепление материально-

технической базы муниципальных учреждений культуры Свердловской области.                    

В 2012 году Министерством культуры Свердловской области было заключено 51 
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соглашение с 39 муниципальными образованиями на предоставление субсидий 

областного бюджета в рамках реализации программы. Субсидии областного 

бюджета предоставлены муниципальным образованиям в целях оказания 

финансовой помощи: 

- на капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются 

муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствии с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства, и (или) 

оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным 

оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами. На данные цели 

направлено 38493,10 тыс. рублей;  

- на капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются 

муниципальные детские школы искусств, и (или) укрепление материально - 

технической базы таких учреждений - 1000 тыс. рублей; 

- на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе на 

приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного 

обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет -                   

2000 тыс. рублей.  

В отчетный период все субсидии областного бюджета направлены в 

муниципальные образования в полном объеме.  

С целью формирования единого культурного пространства и расширения 

участия населения в культурной жизни в 2012 году реализован ежегодный  

социально-культурный проект «Семейный экспресс выходного дня «Мы едем в 

Екатеринбург». В рамках реализации Проекта приняли участие учреждения 

культуры города Екатеринбурга: Екатеринбургский зоопарк, Театр юного 

зрителя, Екатеринбургский цирк, Уральский государственный театр эстрады,  и 

другие, посетили проводимые мероприятия более 19000 человек, проживающих в 

муниципальных образованиях в Свердловской области. 

В течение 2012 года оказывалась поддержка творческим проектам, 

реализация которых способствует повышению культурного уровня населения 

области: 

- Свердловским областным краеведческим музеем проведена работа по  

созданию выставки «Германия и Урал: четыреста лет сотрудничества». Для 

реализации мероприятия музею направлена субсидия в размере 500,0 тыс. рублей;  

- Ирбитскому музею изобразительных искусств для создания новой 

экспозиции в «Музее графики и гравюры» предоставлены ассигнования в размере 

700 тыс. рублей; 

- Свердловским областным краеведческим музеем проведена работа по  

созданию выставки «100 лет оперному театру». Для реализации мероприятия 

музею направлена субсидия в размере 400,0 тыс. рублей; 

В 2012 году продолжена реализация мероприятий, направленных на 

развитие информационного общества в Свердловской области, создание 

информационно-технологической инфраструктуры государственных областных 

библиотек и музеев для перехода на оказание государственных услуг в 

электронном виде. На эти цели направлено 14501,11 тыс. рублей в виде субсидий 

12 областным бюджетным учреждениям культуры. На предоставленные средства 
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учреждениями приобретены: компьютеры, оргтехника, комплектующие, 

программное обеспечение, информационные киоски. 

В отчетном периоде продолжена реализация мероприятий, целью которых 

является сохранение, популяризация и развитие культурного и исторического 

наследия народов России, региональной специфики культурной сферы. Так 

Ирбитскому музею изобразительных искусств предоставлены ассигнования в 

размере 500 тыс. рублей на приобретение оборудования для реставрационной 

мастерской и «Музея гравюры и рисунка». 

С целью сохранения и развития национальных культур народов Урала 

оказана финансовая поддержка в проведении фестиваля татарской песни «Урал 

Сандугачи», организованного региональной общественной организацией 

«Конгресс татар Свердловской области». Направлена субсидия областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию 

мероприятий по социально-экономическому развитию коренных малочисленных 

народов Севера (манси) в размере 2466,2 тыс. рублей. 

В отчетном периоде проводились работы по сохранению объектов 

культурного наследия (на 12 объектах), в том числе ремонтно-реставрационные, 

восстановительные работы в рамках мероприятий по созданию объектов  

туристского показа на базе историко-культурного и духовного наследия  

православной столицы Урала - города Верхотурья, православных святынь  в селе 

Меркушино (городской округ Верхотурский) и поселке Махнево (Махневское 

муниципальное образование) комплексной областной целевой программы 

«Формирование туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала», 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 

25.08.2010 г. № 1251-ПП.  

Осуществлена реализация мероприятий, направленных на создание условий 

для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры 

Свердловской области. В июне состоялся конкурс, в котором приняли участие все 

областные государственные учреждения образования в сфере культуры. По 

результатам конкурса были определены кандидаты на получение адресной 

материальной поддержки, направляемой на создание благоприятных условий для 

обучения и развития способностей одаренных детей и молодежи (направлено на 

выплаты 720,0 тыс. рублей). 

Значения целевых показателей и индикаторов областной целевой 

программы «Развитие культуры в Свердловской области» на 2011-2015 годы в 

2012 году достигнуты, за исключением одного показателя:  

- «Количество экземпляров новых поступлений в фонды общедоступных 

государственных и муниципальных библиотек Свердловской области в расчете на 

1000 человек жителей» исполнено на 79,45%. Исполнение данного показателя 

зависит исключительно от объема финансирования на комплектование книжных 

фондов общедоступных библиотек, в первую очередь муниципальных, которые 

составляют 902 сетевые единицы. Стартовое значение показателя в 2011 году 

устанавливалось с учетом выделения на данные цели субсидий областного 

бюджета местным бюджетам в объеме 36,6 млн. рублей. В связи с тем, что в 2012 

году, в отличие от 2011 года субсидии местным бюджетам на комплектование 
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библиотечных фондов не предоставлялись, а местные бюджеты не в состоянии 

обеспечить необходимый объем финансирования для пополнения библиотечных 

фондов в соответствии с нормативными требованиями (250 экземпляров на 1000 

жителей), достичь планового значения показателя не удалось.  

Исполнение программы за 2012 год в разрезе заказчиков выглядит 

следующим образом:   

 - Министерство культуры Свердловской области: 

план на 2012 г. – 576010,2 тыс. рублей, в том числе средства областного 

бюджета – 529083,2 тыс. рублей. Освоено 527644,52 тыс. рублей, что составляет 

99,73 процента от запланированных расходов областного бюджета. 

 - Министерство экономики Свердловской области:  

 план на 2012 г. - 3125,20 тыс. рублей, в том числе средства областного 

бюджета – 2466,20 тыс. рублей. Фактическое исполнение  - 100,0 процентов. 

         - Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской 

области: 

план на 2012 г. – 215279,00 тыс. рублей, в том числе средства областного 

бюджета – 146059,30 тыс. рублей. Освоено 123909,71 тыс. рублей, что составляет 

84,84 процента от запланированных расходов областного бюджета. 

         - Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области: 

          в 2012 году мероприятий не запланировано. 

 

Общий процент исполнения программы (в части расходов областного 

бюджета) в 2012 году составил в 96,52 %, что выше на 2,08% по сравнению с 

исполнением программы в 2011 году (94,44%). 

 

 

 


