
Пояснительная записка 

о выполнении государственной программы Свердловской области «Развитие 

культуры в Свердловской области до 2024 года» в 2020 году 

 

 

Ответственным исполнителем государственной программы Свердловской 

области «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года», 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 

от 21.10.2013 № 1268-ПП (далее – государственная программа), является 

Министерство культуры Свердловской области. 

Исполнителями государственной программы являются: 

государственные казенные, бюджетные и автономные учреждения культуры 

Свердловской области; 

государственные бюджетные и автономные профессиональные 

образовательные организации, в отношении которых Министерство культуры 

Свердловской области осуществляет функции и полномочия учредителя; 

государственные бюджетные и автономные образовательные организации 

дополнительного образования (детские школы искусств), в отношении которых 

Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции и 

полномочия учредителя; 

муниципальные учреждения культуры; 

муниципальные организации дополнительного образования (детские школы 

искусств); 

некоммерческие организации, осуществляющие культурную деятельность 

на территории Свердловской области (общественные объединения творческих 

работников, их союзы, ассоциации).  

В соответствии с Законом Свердловской области от 12 декабря 2019 года  

№ 120-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов» бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы в 

2020 году Министерству культуры Свердловской области (далее – 

Министерство), как главному распорядителю средств областного бюджета, 

предусмотрены в объеме 4 707 913,7 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 205 590 тыс. рублей 

средства областного бюджета – 4 502 323,7 тыс. рублей. 

Сводная бюджетная роспись в 2020 году по главному распорядителю 

бюджетных средств Министерству культуры Свердловской области составила 

4 771 797,7 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 236 463,3 тыс. рублей 

средства областного бюджета – 4 535 334,4 тыс. рублей. 

На основании распоряжения Правительства Российской Федерации 

от 14.10.2020 № 2652-р бюджету Свердловской области были выделены 

дополнительные средства из федерального бюджета в сумме 82 522,2 тыс. рублей 

на реализацию следующих мероприятий государственной программы: 

1) создание модельных муниципальных библиотек в сумме 5000 тыс. 

рублей, средства в форме иного межбюджетного трансферта предоставлены 



 2 

городскому округу Первоуральск для создания на базе Библиотеки № 17 – 

филиала Первоуральского муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» модельной библиотеки; 

2) проведение 2 этапа модернизации Екатеринбургского театра кукол путем 

проведения капитального ремонта – 77 522,2 тыс. рублей, софинансирование 

расходов из областного бюджета в сумме 5835,0 тыс. рублей обеспечено путем 

перераспределения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств 

с других мероприятий государственной программы. 

Между Министерством просвещения Российской Федерации и 

Правительствам Свердловской области заключено соглашение от 15.08.2020 

№ 073-09-2020-1076 о предоставлении субсидии бюджету Свердловской области 

на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской 

Федерации, предусматривающих мероприятия по организации бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 

в государственных образовательных организациях субъекта Российской 

Федерации (муниципальных образовательных организациях) в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования. 

Министерству культуры Свердловской области, как главному распорядителю 

бюджетных средств, во исполнение соглашения выделены средства федерального 

бюджета в сумме 461,2 тыс. рублей. Софинансирование расходов областного 

бюджета обеспечено за счет бюджетных ассигнований, направленных 

на реализацию мероприятия «Организация предоставления среднего 

профессионального образования» государственной программы. 

Проект постановления Правительства Свердловской области о внесении 

изменений в государственную программу (далее – проект постановления) был 

подготовлен Министерством в июле 2020 года. В связи с большим количеством 

вносимых изменений, государственная программа изложена в новой редакции. 

Так как при прохождении согласования в исполнительных органах 

государственной власти Свердловской области проект постановления подлежал 

доработки, в том числе в части корректировки Плана мероприятий 

по выполнению государственной программы в связи с приведением 

государственной программы в соответствие требованиям, установленным Порядком 

формирования и реализации государственных программ Свердловской области 

(в редакции постановления Правительства Свердловской области от 02.07.2020 

№ 445-ПП с изменениями, внесенными постановлением Правительства 

Свердловской области от 13.08.2020 № 536-ПП) и включения дополнительных 

средств федерального бюджета, проект постановления не вынесен на заседание 

Правительства Свердловской области в декабре 2020 года. 

Таким образом, в действующей редакции государственной программы, на 

основании которой подготовлен отчет о выполнении государственной программы, 

в форме 2 в таблице в графах 3 и 4, отсутствуют следующие мероприятия: 

1) создание модельных муниципальных библиотек, финансирование 

которого составило 5000 тыс. рублей (исполнение – 5000 тыс. рублей); 
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2) организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, финансирование которого составило 688,339 тыс. 

рублей (исполнение 590,4 тыс. рублей). 

Исполнение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств 

в 2020 году составило 4 219 170,9 тыс. рублей (по форме 2 – 4 213 580,5 тыс. 

рублей без учета 2 вышеуказанных мероприятий, исполнение по которым 

составило 5590,4 тыс. рублей) или 88,4% к бюджетным ассигнованиям сводной 

бюджетной росписи, из них: 

средства федерального бюджета – 235 758,9 тыс. рублей (в форме 2 –

230 168,5 тыс. рублей, без учета 5590,4 тыс. рублей) или 99,7%; 

средства областного бюджета – 3 983 412,0 тыс. рублей или 87,8%. 

В отчетном периоде средства областного бюджета в основном были 

направлены на обеспечение деятельности государственных учреждений 

культуры, профессиональных образовательных организаций и организаций 

дополнительного образования (детские школы искусств), в отношении которых 

Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя (далее – 

государственные организации в сфере культуры и искусства), в форме субсидий 

на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий – 

3 452 082,8 тыс. рублей, что составляет 86,7% от суммы исполнения областного 

бюджета в отчетном периоде.   

В связи с введение на территории Свердловской области ограничительных 

мер на основании Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020  

№ 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима 

повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (далее – ограничительные меры) 

государственные организации в сфере культуры и искусства с 18.03.2020 были 

закрыты для посетителей, проведение мероприятий приостановлено. Постепенное 

введение в основную деятельность и открытие государственных учреждений 

культуры для посетителей началось в 3 квартале 2020 года. 

В целях реализации мероприятий государственной программы в 2020 году 

заключены соглашения с государственными организациями в сфере культуры и 

искусства на предоставление субсидий на иные цели для организации, подготовки 

проведения мероприятий, в том числе в режиме онлайн трансляций.  

На проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, в том числе 

реализации культурно-массовых мероприятий (фестивалей, смотров, конкурсов), 

направленных на поддержку самодеятельного художественного творчества, 

проведения творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей) для детей в 2020 

году направлены средства областного бюджета в сумме 67 767,65 тыс. рублей, 

государственными учреждениями в сфере культуры и искусства проведены 

следующие значимые для Свердловской области мероприятия: 

принято участие государственных библиотек Свердловской области во 

Всероссийской акции «Библионочь-2020» и в областной акции тотального чтения 

«День чтения»; 
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организованы и проведены Всероссийская литературно-критическая премия 

«Неистовый Виссарион» XIII Екатеринбургского книжного фестиваля, IV-я 

Межрегиональной (с международным участием) научно-практической 

конференции «Библиотека и формирование информационной культуры общества 

в контексте задач реализации Национального проекта «Культура»; 

организована и проведена церемония вручения Международной детской 

литературной премии им. В.П. Крапивина; 

реализован выставочный проект, проведен круглый стол к 95-летию со дня 

рождения Э. Неизвестного «Эрнст Неизвестный и «оттепель» как историко-

культурное явление»; 

реализован выставочный проект «Орден «Победы» Георгия Жукова» 

совместно с Центральным музеем Вооружённых Сил МО РФ к 75-летию Великой 

Победы, создан мультимедиа-контент для мемориальной экспозиции, 

посвященной сотрудникам Государственного Эрмитажа, работающим в годы 

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов в г. Свердловске; 

реализованы выставочные проекты «Корона потомков Чингисхана («шапка 

ерихонская кучюмовская»)», посвященная спасенным на Урале в период Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.г. фондам Оружейной палаты Московского 

Кремля и «Направление - Восток. Эвакуация сокровищ Московской Оружейной 

палаты в Свердловск. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», «Крым в отечественной графике» на площадке ГБУ РК 

«Симферопольский художественный музей»; 

реализован выставочный проект «Королевские игры» совместно с 

Государственным историческим музеем; 

государственными музеями принято участие в Международном фестивале 

«Интермузей», в международной акции «Ночь музеев-2020»;  

проведены торжественные мероприятия, посвященные 180-летию со Дня 

рождения П.И. Чайковского и 55-летию со дня основания Дома-музея 

П.И. Чайковского; 

проведены Всероссийская научно-практическая конференция XVII 

Романовские чтения и Межрегиональная ежегодная конференция «Научно-

просветительские Свято-Елисаветинские чтения» (совместно с ЕСПО, Москва); 

создан выставочный проект «Урал в подарках», посвященный 150-летию со 

дня основания Свердловского областного краеведческого музея; 

проведен XXI конкурс камнерезного, ювелирного и гранильного искусства 

им. А.К. Денисова-Уральского «Металл, камень, идея – 2020»; 

проведены мероприятия XIV музейного фестиваля «Белые ночи Ирбита»; 

ГАУК СО «Свердловский государственный академический театр драмы» 

поставлен спектакль «Визит старой дамы», принято участие в реализации проекта 

«Большие гастроли», организовано проведение Международного театрального 

фестиваля им. А.П. Чехова и фестиваля «Золотая маска»;  

ГАУК СО «Уральский государственный театр эстрады» поставлен 

музыкально-поэтический спектакль-концерт на стихи поэтов серебряного века 

«Ананасы в шампанском»; 
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реализацию ГАУК СО «Свердловская ордена Трудового Красного Знамени 

государственная академическая филармония» международных проектов, проектов 

по развитию исполнительства на духовых инструментах, в том числе парад 

духовых оркестров, организацию и проведение концертных программ в рамках 

развития культурного сотрудничества;  

проведены мероприятия, посвященные 95-летию со дня рождения 

Е.П. Родыгина; 

ГАУК СО «Региональный ресурсный центр в сфере культуры и 

художественного образования» проведены работы по наполнению портала 

«Культура-Урала» и организацию и проведение фестивалей и конкурсов, мастер-

классов, летних творческих школ, конференций, форумов в сфере образования; 

создание ГБУК СО «Мультимедийный исторический парк «Россия – Моя 

история. Свердловская область» мультимедийного проекта «Урал в годы Великой 

Отечественной войны».  

организацован и проведен ГАУК СО «Иновайионный культурный центр» 

международного музыкального фестиваля «Уральская ночь музыки»; 

организован и проведен государственными образовательными 

организациями в сфере культуры V Всероссийского конкурса исполнителей 

народной песни имени Л. Христиансена, всероссийского конкурса исполнителей 

на духовых инструментах «Дудас», юбилейных мероприятий, мероприятий, 

посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 

годов. 

Проведение части мероприятий осуществлялось в режиме онлайн. 

На реализацию проектов, направленных на сохранение и развитие 

художественных народных промыслов и ремесел, в отчетном периоде были 

направлены средства областного бюджета в сумме 1677,5 тыс. рублей. ГАУК СО 

«Центр традиционной народной культуры Среднего Урала» проведены 

следующие мероприятия: 

XIV Всероссийский детский фестиваль-конкурс народных промыслов и 

ремесел «Данилушка»; 

проведена выставка фарфоровой расписной посуды Богдановичского 

фарфорового завода «Фарфоровый путь» в рамках выставочного проекта 

«Наследие народных художественных промыслов и ремесел Среднего Урала», 

выставка российского мастера по стеклодувному искусству заслуженного 

художника России Леньшина Юрия Юрьевича (г. Калининград), выставка по 

камнерезному и ювелирному искусству Урала «Старых гор подаренье»; 

передвижной выставочный проект о народных художественных промыслах 

и кочевой культуре народов Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямал: 

вдохновленные Севером»; 

подготовлен издательский проект «Урало-сибирская роспись» из серии 

«Уроки мастера»; 

проведен открытый фестиваль-конкурс гончарного промысла «Таволожская 

керамика» в рамках конкурса профессионального мастерства «Славим человека 

труда!» Уральского федерального округа в отрасли «Народные художественные 

промыслы»; 
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проведен цикл мероприятий по истории и современному состоянию 

традиционной культуры народов в рамках Областного праздника «День народов 

Среднего Урала», в части проведения выставки-презентации предметов 

материальной культуры народов Среднего Урала, художественных мастерских, 

цикла лекций, дискуссий, акций и викторин. 

На реализацию расширения спектра передвижных услуг в сфере культуры и 

искусства, популяризацию русской культуры в первом полугодии текущего года 

средства областного бюджета направлены в сумме 2710,3 тыс. рублей, проведены 

следующие мероприятия: 

Государственными музеями организованы передвижные выставочные 

проекты «Магия Востока», «Спасенная красота» и «Рукотворные чудеса 

невьянских мастеров» в государственном бюджетном учреждении культуры 

«Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный 

музей заповедник» и в государственном бюджетном учреждении Республики 

Крым «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник»; 

ГАУК СО «Музей истории камнерезного и ювелирного искусства» 

организован передвижной выставочный проект «Когда оживают камни. 

Камнерезное искусство Урала» на площадке ВДНХ (павильон «Рабочий и 

колхозница»). 

На реализацию мероприятий в сфере культуры, направленных на 

патриотическое воспитание граждан Свердловской области в отчетном периоде 

были направлены средства в сумме 3325 тыс. рублей, проведены мероприятия, 

посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов: 

«Стихи на крылечке» (Поэтический марафон), областной конкурс 

исследовательских работ «Известные люди в годы эвакуации на Урале», 

реализован выставочный проект «Народы России под Знаменем Победы», 

созданы передвижные выставки «Плакат Победы», «Герой Советского Союза 

В.В. Кирилюк», передвижные выставки, посвященные военной истории 

г. Екатеринбурга, Областной фестиваль народного творчества «Салют Победы», 

студенческий творческий фестиваль «Салют весне! Песни, с которыми мы 

победили…», реализован проект «Фронтовые концертные бригады» и другие 

мероприятия. 

Проведен Областной открытый фестиваль детской поэзии «Щегол», 

фестиваль духовых оркестров «Новое дыхание», приято участие во 

Всероссийской ежегодной акции «День музеев для российских кадет». 

На реализацию мероприятия по реализации мер противодействия 

распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании, профилактики 

правонарушений на территории Свердловской области в 2020 году направлена 

средства областного бюджета в сумме 1984,3 тыс. рублей, государственными 

организациями в сфере культуры и искусства проведены следующих 

мероприятия: 

лекционно-выставочный проект «Терроризм - угроза миру»;  

мероприятие по профилактике экстремизма и терроризма среди молодежи 

«Молодежь - против терроризма!»; 

проект «Просветительский проект «Чтение проЗрение»; 
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IX Открытый фестиваль-конкурс социальной рекламы «Выбери жизнь»; 

реализован проект «КиноПрофилактика»;  

X Юбилейный Межрегиональный конкурс плаката «Завтрашний день»; 

конкурс творческих работ обучающихся, выставки лучших работ, концерта 

под девизом «Будущее без терроризма. Терроризм без будущего»; 

X Международный фестиваль-конкурс социальной рекламы «Выбери 

жизнь» и другие мероприятия. 

На реализацию мероприятий, направленных на укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих в 

Свердловской области, в целях выполнения мероприятий комплексной 

программы Свердловской области «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России, проживающих в Свердловской области 

до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 

области от 29.12.2017 № 1038-ПП, в отчетном периоде средства областного 

бюджета направлены в объеме 6696,9 тыс. рублей, из них средства федерального 

бюджета – 1361,9 тыс. рублей. 

Государственными учреждениями в сфере культуры и искусства проведены 

мероприятия: 

цикл лекций, посвященных популяризации культурных традиций народов 

Среднего Урала в отношении манси; 

традиционный праздник коренного малочисленного народа манси, 

проживающего на севере Свердловской области (медвежий праздник) «Старший 

брат в гости пришел»; 

межрегиональная акция «Мордовская книга на уральской земле» по итогам 

проведения тифлотурне; 

IV Фестиваль «ЭкоИгрушки»; 

Областной фестиваль татарской культуры к 100-летию образования 

Республики Татарстан, а также культурно-массовые мероприятия, посвященные 

100-летию образования Республики Татарстан, 100-летию образования 

Чувашской автономной области, 100-летию образования Республики Марий Эл, 

100-летию государственности Удмуртии; 

Межрегиональная этнографическая выставка традиционной культуры татар 

«Роспись иглой. Искусство тамбурной вышивки», посвященная 100-летию со дня 

образования Республики Татарстан; 

социологическое исследование по выявлению уровня социальной 

напряженности в Свердловской области в 2020 году; 

открытый фестиваль «Казачья летопись», областной фестиваль 

фольклорных казачьих коллективов и исполнителей Свердловской области 

«Казачья доблесть. Следуя традициям»; 

выставка, посвященная культуре, историческим обычаям и традициям 

казачества, из фондов Государственного исторического музея Южного Урала 

«Оренбургское казачество. История в предметах»; 

праздника Дня святого праведного Симеона Верхотурского совместно с 

объединениями казачьих обществ Свердловской области; 
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фестиваль казачьей культуры «Казачьи гуляния на Невьянской земле» 

совместно с объединениями казачьих обществ Свердловской области; 

Областной праздник «День народов Среднего Урала», цикл праздничных 

культурно-массовых мероприятий в рамках Дня народного единства, в том числе 

Фестиваль национальных культур народов Урала; 

Межрегиональная выставка «Этноджинс. Костюмы разных народов» из 

фондов Российского Этнографического музея, музеев Свердловской области, 

частных коллекций; 

наполнение информационного интернет-проекта «Этнокультурная карта 

Среднего Урала» и другие мероприятия; 

реализованы издательские проекты по традиционной народной культуре. 

В 2020 году продолжилась работа по дооборудованию запланированных 

приоритетных объектов из числа государственных учреждений культуры и 

профессиональных образовательных учреждений, в отношении которых 

Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя, доступных для 

инвалидов и других маломобильных групп населения, в целях реализации 

комплексной программы Свердловской области «Доступная среда», а также 

реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов. 

Бюджетные средства на указанные цели направлены в объеме 7343,8 тыс. рублей, 

в том числе средства федерального бюджета – 677,2 тыс. рублей, 

государственными учреждениями в сфере культуры и искусства проведены: 

мероприятия для инвалидов в рамках фестиваля «Дни науки в Белинке»; 

мероприятия культурно-просветительского проекта «Арт_Знакомства», 

социокультурного проекта «Музыкальная среда»; 

фестиваль лучших социальных практик инклюзивного взаимодействия с 

детьми-инвалидами при организации мероприятий по социокультурной 

реабилитации и абилитации детей-инвалидов учреждений культуры 

Свердловской области «Радуга добра. Дети!»; 

социокультурные проекты «Мой зримый мир» (краеведческие 

тифлопутешествия) и «Театральные сезоны», проекты «Литературная 

тифлоэкспедиция «ЧитайУрал!» (краеведческие чтения в Брайле)» и 

«Мультимобильность – качество жизни»; 

IV Форум активных читателей Первой интернациональной онлайн 

библиотеки для инвалидов по зрению «ЛОГОС» (межрегиональная читательская 

конференция); 

ежегодная новогодняя встреча участников проекта «Рассказы об 

ЭкстрАбилити»; 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Военнослепшие в 

истории и литературе», посвященная 75-летию Победы; 

Областной фестиваль художественного слова для людей с инвалидностью 

«Всему начало здесь, в краю моем родном!» (к 150-летию со дня рождения 

И. Бунина); 

цикл мероприятий совместно с территориальным отделением 

Всероссийского общества слепых «Дружелюбная библиотека!»; 
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инклюзивный интерактивный театрализованный праздник «Цвет надежды – 

синий», марафон спектаклей с участием лиц с инвалидностью «Особый театр»; 

передвижная выставка для слепых и слабовидящих «Прикосновение к 

прошлому»; 

цикл мастер-классов «Времена года» для инвалидов по слуху 

фестиваль людей с ограниченными возможностями здоровья «Искусство 

дарует радость», фестиваль игр для людей с ограниченными возможностями 

здоровья «Быть первым»; 

цикл интерактивных занятий по русским народным сказкам  

«Сказкотерапия для детей и взрослых», культурно-массовых мероприятий для 

лиц с ментальными нарушениями «Звездный час», культурно-образовательнай 

музейный проект «Музей на ладошке», видео-, аудио- уроков проекта «РИТМ», 

научно-популярных лекций и мастер-классов «Следуя за воображением» ; 

мероприятия Международного фестиваля инклюзивного искусства 

«Inclusive Art: Достоинство человека в творчестве», I Межрегионального 

инклюзивного фестиваля детского творчества «Зимняя соната», социально-

культурного проекта для детей-инвалидов «Чудеса под Новый год» другие 

мероприятия для людей с ограниченными возможностями. 

Также государственными учреждениями в сфере культуры и искусства 

приобретено и установлен: 

вспомогательные средства, записывающие, воспроизводящие и 

отображающие звуко- и видеоинформацию; 

указатели и таблички, упрощающие ориентацию, в том числе выполненные 

шрифтом Брайля, поручни и кнопки вызова персонала для обустройства 

санитарных комнат;  

сооружение и монтаж пандусов у входа в учебный корпус и эвакуационного 

выхода из концертного зала Асбестовского колледжа искусств и 

Нижнетагильского колледжа искусств, приобретение тактильной вывески, 

пиктограмм и комплексной тактильной таблички; разработка и экспертиза 

проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту 

санитарной комнаты с учетом установки нормативного оборудования для 

инвалидов; приобретение специальных технических средств (индукционная 

петля); оборудование входных дверей и эвакуационных дверей специальными 

доводчиками; приобретение и монтаж визуально-акустического табло; 

лестничная подъемная платформа с наклонным перемещением в холле 1 

этажа Уральской специальной музыкальной школы (колледжа) между блоками А 

и Б здания школы, включая разработку и экспертизу ПСД; 

оборудование для осуществления кинопоказов с подготовленным 

тифлокоментированием Инновационным культурным центром; 

благоустроены прилегающие территории и оборудованы стоянки для 

автомобилей инвалидов. 

На модернизацию и укрепление материально-технической базы 

государственных учреждений культуры, оснащение современными системами и 

средствами обеспечения сохранности и безопасности фондов, людей и зданий в 
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2020 году направлены средства областного бюджета в объеме  

47 441,6 тыс. рублей, проведены следующие мероприятия: 

работы по восстановлению строительных конструкций здания пристроя 

Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В.Г Белинского, 

расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 15, включая 

разработку проектно-сметной документации, экспертизу достоверности сметной 

стоимости работ и проведение авторского надзора; 

ремонтные работы на фасаде, кровле и крыльце здания Свердловской 

областной специальной библиотеки для слепых, включая разработку локально-

сметной документации и оплату экспертизы; 

установка осушителей воздуха для помещений хранилища и экспозиций 

ГБУК СО «Верхотурский государственный историко-архитектурный музей-

заповедник»; 

создан филиал ГАУК СО «Уральский государственный военно-

исторический музей» – «Музей военных историй. «Свердловск: «Говорит 

Москва»;   

разработан проект по капитальному ремонту индивидуального теплового 

пункта и по капитальному ремонту вентиляции в пределах венткамеры, 

капитальный ремонт индивидуального теплового пункта, капитальный ремонт 

вентиляции в пределах венткамеры, включая оплату экспертиз ГАУК СО 

«Свердловский государственный академический театр драмы»; 

замена теплообменника ПВ-2 с трубной разводкой системы приточной 

вентиляции в ГАУК СО «Свердловский государственный Академический театр 

музыкальной комедии»; 

ремонт подъема люстр малого зала ГАУК СО «Свердловская ордена 

Трудового Красного Знамени государственная академическая филармония»; 

приобретено оборудование и материалы для замены трехходовых клапанов 

с электроприводом приточных систем П1-П4, П6, приобретен автобус с 

дополнительным оборудованием для ГАУК СО «Уральский государственный 

театр эстрады» 

замена и ремонт пожарного водопровода и оборудования в насосной 

(технический этаж); текущий ремонт кровли здания, расположенного по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 36, ГАУК СО «Свердловская государственная 

детская филармония»; 

модернизация охранной сигнализации, дооборудование современными 

техническими средствами охраны не охраняемых помещений объекта, отдельно 

стоящих зданий и сооружений по периметру территории объекта; приобретение 

резервного погружного насоса; разработка проекта автоматики ИТП и замена 

шкафа ИТП; монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения людей о 

пожаре ГАУК СО «Инновационный культурный центр»; 

подготовка проектно-сметной документации на проведение комплекса 

противоаварийных работ (консервации) и реализацию комплекса 

противоаварийых работ (консервацию) объекта культурного наследия 

регионального значения «Доходный дом», расположенного по адресу: 
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Свердловская область, г. Невьянск, ул. Кирова, д. 16, ГАУК СО «Невьянский 

государственный историко-архитектурный музей»; 

приобретено обеззараживающее оборудование. 

На укрепление и развитие материально-технической базы государственных 

образовательных организаций в сфере культуры и искусства в 2020 году 

направлены средства областного бюджета в сумме 27 948,0 тыс. рублей, 

проведены мероприятия:  

подготовлена экспертиза достоверности сметной стоимости для проведения 

капитального ремонта организаций: ГБУДОСО «Каменск-Уральская детская 

художественная школа № 1», ГБУДОСО «Мартюшевская детская школа 

искусств», ГАУДОСО «Верхнесинячихинская детская школа искусств», 

ГБУДОСО «Слободо-Туринская детская школа искусств»,  

проведены ремонтные работы в помещениях ГБПОУ СО «Свердловское 

музыкальное училище им. П.И. Чайковского (колледж)», ГБПОУ СО «Уральская 

специальная музыкальная школа (колледж)», ГАПОУ КСО «Свердловское 

художественное училище им. И.Д. Шадра», ГБПОУ СО «Нижнетагильский 

колледж искусств», ГБПОУ СО «Свердловский мужской хоровой колледж»; 

проведена замена оконных блоков и части оборудования фекальных насосов 

в канализационно-насосной станции; ремонтные работы систем пожаротушения в 

ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств»; 

приобретено оборудование и мебель в целях функционирования ГБПОУ СО 

«Уральский хореографический колледж», с расходами по установке, сборке и 

запуску к эксплуатации; приобретены жалюзи и музыкальные инструменты, 

хозяйственный инвентарь и оборудование; 

- проведен капитальный ремонта здания филиала государственного 

автономного учреждения дополнительного образования Свердловской области 

«Верхнесинячихинская детская школа искусств» в с. Костино; 

проведен ремонт учебных помещений с отделкой материалами, 

устойчивыми к уборке влажным способом и обработке дезинфецирующими 

средствами в ГБУДОСО «Буланашская детская школа искусств»; 

разработана рабочая документация для капитального ремонта здания 

ГБУДОСО «Артемовская детская школа искусств» и ГАУДОСО «Камышловская 

детская хореографическая школа», проведена разработка сметной документации и 

прохождение ценовой экспертизы достоверности сметной стоимости.  

Во исполнение подпункта «з» пункта 4 Перечня поручений Президента 

Российской Федерации по реализации послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 24.01.2020  

№ Пр-113 из федерального бюджета в 2020 году были выделены средства в сумме 

54 688,5 тыс. рублей на реализацию мероприятий по модернизации 

государственных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств, 

путем проведения капитальных ремонтов. 

В мае 2020 года по инициативе Министерства культуры Российской 

Федерации заключено дополнительное соглашение № 54-09-2020-458/1 

от 28.05.2020 в части уменьшения субсидии из федерального бюджета. 
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Таким образом, в 2020 году модернизированы путем проведеня 

капитального ремонта в зданиях и помещениях 5 государственных детских школ 

искусств (ГБУДОСО «Каменск-Уральская детская художественная школа № 1», 

ГБУДОСО «Мартюшевская детская школа искусств», ГАУДОСО 

«Верхнесинячихинская детская школа искусств», ГБУДОСО «Слободо-Туринская 

детская школа искусств», ГБУДОСО «ДШИ г. Серова»), бюджетные средства 

направлены в объеме 24 864,2 тыс. рублей, из них средства федерального 

бюджета – 2578,4 тыс. рублей. 

В 2020 году предоставлена государственная поддержка из областного 

бюджета в сфере культуры и искусства организациям культуры и искусства в 

сумме 32 500 тыс. рублей в форме грантов Губернатора Свердловской области 

организациям – победителям отбора на реализацию творческих проектов. 

Государственную поддержку получили 5 государственных учреждения 

культуры в сумме 11 500 тыс. рублей, реализованы следующие творческие 

проекты: 

постановка и последующая эксплуатация спектакля «Марьино поле» по 

одноименной пьесе О.А. Богаева»; 

проект «Новая постановка Свердловского государственного 

Академического театра музыкальной комедии – оперетта Франца Зуппе 

«Боккаччо». Премьера»; 

проект «Международный музыкальный фестиваль, приуроченный к 250-

летию со для рождения Л. Ван Бетховена»; 

концертная программа «Услышать мир» и постановка данс-спектакля 

«Adulte» российского хореографа Ильи Живого. 

Государственную поддержку получили 6 муниципальных театров в сумме 

13 500 тыс. рублей, реализованы следующие творческие проекты: 

постановка спектакля «Собачье сердце» М. Булгакова на большой сцене 

Екатеринбургского ТЮЗа. Постановка спектакля «Питер Пэн» Дж. Барри на 

большой сцене Екатеринбургского ТЮЗа»; 

V Международный детско-юношеский конкурс исполнителей 

классического танца «Щелкунчик приглашает»; 

X Международного фестиваля театров кукол «Петрушка Великий»; 

постановка спектакля «Кто?»; 

«Театральная лаборатория «Мужской разговор»; 

театральная постановка малой формы – спектакль «Гуси-Лебеди»; 

постановка спектакля «Маленький принц» по прозе Антуана де Сент-

Экзюпери». 

Государственную поддержку получили 4 некоммерческие организации, 

осуществляющие культурную деятельность на территории Свердловской области, 

в сумме 7 500 тыс. рублей, реализованы следующие творческие проекты: 

постановка спектакля-балета «Конек-горбунок»; 

Свердловский областной конкурс театральных работ и Фестиваль «Браво!»; 

постановка спектакля по пьесе Андруса Кивиряхка «Петушок из букваря». 
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Также в 2020 году направлены средства областного бюджета в сумме 4275,0 

тыс. рублей на предоставление государственной поддержки производства 

документальных фильмов социально значимой тематики, анимационных и 

короткометражных фильмов для семейной аудитории, средства направлены на 

создание анимационного фильма «Шигирский идол» в студии анимации ГАУК 

СО «Инновационный культурный центр». 

В рамках реализации мероприятия по укреплению российской гражданской 

идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов 

Российской Федерации в отчетном периоде была предоставлена государственная 

поддержка 18 некоммерческим организациям на реализацию 20 социально-

культурных проекта, направленных на развитие межнационального 

сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и 

традиций народов Российской Федерации, укрепление межэтнических и 

межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии, 

популяризацию и развитие самобытной казачьей культуры, поддержку и развитие 

работающих на базе этих организаций национальных коллективов любительского 

художественного творчества для пошива и приобретения сценической одежды, 

обуви, музыкальных инструментов и специального оборудования. 

Государственная поддержка некоммерческим организациям предоставлена в 

сумме 5 000 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, расходы на 

реализацию социально-культурных проектов составили в сумме 4705,5 тыс. 

рублей. 

Предоставление государственной поддержки некоммерческим 

организациям и реализация социально-культурных проектов направлены на 

достижение результатов, установленных Свердловской области в национальном 

проекте «Культура».  

Также в отчетном периоде предоставлена государственная поддержка в 

форме субсидий 6 некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными и муниципальными учреждениями, в сфере культуры в объеме 

3600,0 тыс. рублей на реализацию 10 творческих проектов (мероприятий). 

В 2020 году издано 12 выпуска журнала «Урал» и 10 выпусков журнала 

«Культура Урала». 

В 2020 году государственная поддержка бюджетам муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области (далее – 

муниципальные образования), в форме межбюджетных трансфертов 

предоставлена в объеме 356 108,2 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 229 622,7 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 126 485,5 тыс. рублей. 

Средства бюджетам муниципальных образований направлены на 

реализацию следующих мероприятий государственной программы:  

1. Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-

технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью 

населения до 300 тысяч человек предоставлена в сумме 32 514,2 тыс. рублей, из 

них: 

средства федерального бюджета – 21 784,5 тыс. рублей; 
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средства областного бюджета – 10 729,7 тыс. рублей. 

Средства предоставлены 7 муниципальным театрам, расположенных в 6 

муниципальных образованиях.  

2. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение 

муниципальных детских и кукольных театров предоставлена в сумме 51 614,8 

тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 34 581,9 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 17 032,9 тыс. рублей. 

Средства предоставлены 5 муниципальным детским и кукольным театрам, 

расположенным в 2 муниципальных образованиях.  

3. Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению 

художественного образования в муниципальных организациях дополнительного 

образования, в том числе домах детского творчества детских школах, искусств, 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям 

несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке, средства 

областного бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов направлены 

бюджетам 23 муниципальных образований в сумме 60 448,4 тыс. рублей, меры 

социальной поддержки предоставлены 2701 детям льготной категории.  

4. Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям 

культуры, находящимся на территориях сельских поселений Свердловской 

области, и лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских поселений Свердловской области. 

Бюджетные средства направлены бюджетам 22 муниципальных 

образований в сумме 4328,3 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 2900,0 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 1428,3 тыс. рублей. 

Денежное поощрение получили 19 сельских муниципальных учреждений 

культуры и 20 работников сельских муниципальных учреждений культуры. 

5. Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование 

книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и 

приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного 

оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение 

муниципальных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного 

дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки. 

Бюджетные средства направлены бюджетам 57 муниципальных 

образований, в том числе 7 сельским поселениям, входящим в состав 

муниципальных районов, в сумме 10 618,6 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 34,1 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 10 584,5 тыс. рублей. 

Государственную поддержку получили более 600 муниципальных 

библиотек (сетевых единиц). 

6. Информатизация муниципальных музеев, в том числе приобретение 

компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, 

подключение музеев к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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Государственная поддержка предоставлена 5 муниципальным музеям, 

расположенным в 3 муниципальных образованиях, средства областного бюджета 

направлены в сумме 1000 тыс. рублей. 

7. Государственная поддержка из областного бюджета муниципальным 

учреждениям культуры Свердловской области предоставлена в сумме 5583,3 тыс. 

рублей на создание муниципальными музеями виртуальных проектов (1300 тыс. 

рублей) – 3 муниципальным музея в 3 муниципальных образованиях, 

на проведение обменных выставок (2200,0 тыс. рублей) – проведены 3 обменные 

выставки 3 муниципальными музеями 3 муниципальных образований и 

на проведение гастрольной деятельности 10 муниципальным театрам в 

8 муниципальных образованиях (2083,3 тыс. рублей). 

В рамках реализации национального проекта «Культура» в 2020 году 

бюджетам муниципальных образований предоставлена государственная 

поддержка на реализацию следующих мероприятий.  

1. Создание виртуальных концертных залов, за счет средств федерального 

бюджета в сумме 1000,0 тыс. рублей создан виртуальный концертный зал в 

городе Верхний Тагил. 

2. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для 

осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и 

тифлокомментированием, за счет средств областного бюджета в сумме 300,0 тыс. 

рублей приобретено специальное оборудование для 4 муниципальных 

учреждений культуры, осуществляющих кинопоказ, в 4 муниципальных 

образованиях. 

3. Модернизация муниципальных театров юного зрителя и театров кукол 

путем их капитального ремонта, завершен 2 этап модернизации 

Екатеринбургского театра кукол, путем проведения капитального ремонта. 

Бюджетные средства направлены в объеме 158 626,0 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 147 522,2 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 11 103,8 тыс. рублей. 

4. Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых 

размещаются муниципальные учреждения культурно-досугового типа в сельской 

местности, отремонтированы 5 муниципальных учреждений культурно-

досугового типа в сельской местности, расположенных в 5 муниципальных 

образованиях: 

1. Дом культуры «Созвездие», п. Полуночное, Ивдельский городской округ. 

2. Куровский сельский дом культуры, структурное подразделение 

муниципального учреждения культуры «Северный центр информационной 

культурно-досуговой и спортивной деятельности», с. Куровское, Галкинское 

сельское поселение, Камышловский муниципальный район. 

3. Дом культуры «Горняк», структурное подразделение муниципального 

бюджетного учреждения культуры городского округа Краснотурьинск 

«Централизованная клубная система», п. Рудничный. 

4. Большетурышский сельский дом культуры, структурное подразделение 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр по культуре, 
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народному творчеству и библиотечному обслуживанию», с. Большой Турыш, 

Муниципальное образование Красноуфимский округ. 

5. Городищенский дом культуры, структурное подразделение 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Районное социально-

культурное объединение», Туринский городской округ. 

Бюджетные средства направлены в объеме 25 074,6 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 16 800,0 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 8274,6 тыс. рублей. 

6. Создание модельных муниципальных библиотек, за счет средств 

федерального бюджета в сумме 5000,0 тыс. рублей создана на базе Библиотеки 

№ 17 – филиала Первоуральского муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система» модельная библиотека. 

Министерством в течение года велась работа по достижению значений 

целевых показателей государственной программы. В 2020 году достигнуты 

значения 23 показателей, перевыполнение составило по 17 показателям, не 

достигнуты значения 19 показателей, 13 показателей имеют прогнозное значение.  

В настоящее время Министерством ведется работа по сбору и обобщению 

статистических отчетов, уточненная информация будет направлена после 

20 февраля текущего года. 

Не достигнуты значения следующих целевых показателей: 

1. Доля сельских населенных пунктов, охваченных культурно-досуговыми 

услугами, от общего числа сельских населенных пунктов – исполнение составило 

93,3% (план 84,0%, факт – 78,4%) в связи с тем, что в 2019 году снизилось 

количество сельских населенных пунктов (далее – СНП), в которых 

осуществляется внестационарное обслуживание, в которых отсутствуют 

стационарные учреждения культуры, число организаций на селе, имеющих 

специализированные транспортные средства, сократилось на 2 единицы.  

Число стационарных муниципальных учреждения культуры сократилось на 

4 единицы: Красноролянское СП (сгорело здание СДК), ГО Боганович и 

Тугулымский ГО (списаны аварийные здания), Нижнетуринский ГО (закрыт 

сельский клуб). Таким образом 669 СНП имеют стационарные учреждения 

культуры, 400 СНП охвачены внестационарными услугами. 

Помимо этого, 428 сельских населенных пунктов либо расположены в 

шаговой доступности от СНП со стационарным ДК, либо данные СНП имеют 

численность менее 50 человек. 

Так как целевой показатель включен в Плана мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016–

2030 годы, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 

от 30.08.2016 № 595-ПП (далее – План мероприятий по реализации Стратегии – 

2030) возможность корректировки значения показателя без внесения изменений в 

План мероприятий по реализации Стратегии – 2030 отсутствует. 

2. Количество передвижных выставок (ежегодно) – выполнение составило 

48,5% (план 747 единиц, факт – 362 единиц). 

В связи с введением на территории Свердловской области ограничительных 

мер, количество передвижных выставок было сокращено. 
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3. Доля приоритетных объектов государственных учреждений, доступных 

для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве 

приоритетных объектов государственных учреждений – выполнение составило 

99% (план 60,6, факт – 60).  

Не достижение показателя связано с увеличением в 2020 году общего 

количества приоритетных объектов государственных учреждений на 2 объекта 

(по состоянию на 31.12.2020 – 35 объектов). Требуется корректировка показателя. 

4. Количество проектов некоммерческих организаций на реализацию 

всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и 

театрального искусства (нарастающим итогом) – выполнение составило 83,3% 

(план – 6 единиц, факт – 5 единиц). Отказ от реализации творческого проекта 

«Проведение XIV Международного театрального фестиваля современной 

драматургии «Коляда Plays» в 2020 году» АНО «Коляда-театр» в связи 

с введением на территории Российской Федерации ограничительных мер. 

Средства в сумме 3000 тыс. рублей возвращены в областной бюджет.   

5. Увеличение числа посещений государственных и муниципальных 

организаций культуры (нарастающим итогом) – выполнение составило 0 (план 

3%). В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, в соответствии 

с рекомендациями Минкультуры России от 14.12.2020 исключено из показателей 

регионального паспорта «Культурная среда» национального проекта «Культура» 

плановое значение на 2020 год по показателю «Увеличение на 15% числа 

посещений организаций культуры». Значение показателя в 2019 году 20994,466 

тысяч посещений, на конец 2020 года – 12010,7 тысяч посещений, уменьшение 

к году составило 8983,8 тысяч посещений. 

6. Количество посетителей концертов виртуального концертного зала 

Свердловской государственной академической филармонии (ежегодно) – 

выполнение составило 48,4% (план 77 тыс. человек, факт – 37,7 тыс. человек). 

Уменьшение количества посетителей обусловлено приостановкой 

деятельности организаций культуры и искусства в условиях пандемии новой 

коронавирусной инфекции. 

7. Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное 

развитие народов Российской Федерации и поддержку языкового многообразия – 

выполнение составило 40,3% (план 22,5 тыс. человек, факт – 9,07 тыс. человек). 

Основная часть мероприятий проводилась в формает онлайн и количество 

участников составило 61,140 тыс. человек, в том числе офлайн – 9,071 тыс. 

человек, онлайн – 52,064 тыс. человек. 

8. Количество приобретенных служебных жилых помещений для граждан, 

связанных трудовыми отношениями с государственными театрами и 

концертными организациями, осуществляющих театрально-концертную 

деятельность (нарастающим итогом) – в соответствии с решением Правительства 

Свердловской области в 2020 году бюджетные ассигнования были направлены на 

финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния 

ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с 

профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной 

инфекции, РПСО №161-РП от 23.04.2020 «О резервировании средств в составе 
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утвержденных бюджетных ассигнований областного бюджета на финансовое 

обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения 

экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и 

устранением последствий коронавирусной инфекции, а также на иные цели, 

определенные Правительством Свердловской области, в 2020 году». Мероприятие 

по приобретению служебной квартиры не реализовано. 

9. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в 

общем числе детей (ежегодно) – выполнение составило 50,6% (план 8,1%, факт – 

4,1%).  

Снижение количества участников творческих мероприятий связано с 

действием ограничительных мер, вызванных угрозой распространения 

коронавирусной инфекции: в 2020 году уменьшено количество проводимых 

мероприятий для детей, а также ограничено число самих участников. 

10. Количество модернизированных государственных и муниципальных 

детских школ искусств по видам искусств путем проведения капитального 

ремонта в зданиях и помещениях, в которых расположены детские школы 

искусств (нарастающим итогом) – в 2020 году вместо запланированных 7 детских 

школ искусств модернизировано 5, средства федерального бюджета отозваны 

Министерством культуры Российской Федерации, заключено дополнительное 

соглашение № 54-09-2020-458/1 от 28.05.2020. 

11. Количество творчески одаренных детей, принявших участие в компании 

по оздоровлению (отдыху) (ежегодно) – в связи со сложной эпидемиологической 

обстановкой, вызванной распространением коронавирусной инфекции, 

мероприятия по организации отдыха и оздоровления творчески одаренных детей 

в 2020 году не проводились. 

12. Доля доходов государственных учреждений культуры Свердловской 

области от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 

общем объеме финансовых средств таких учреждений – исполнение показателя 

составило 59,2% (план – 21,1%, факт – 12,5%).  

В связи с введением на территории Свердловской области в марте 2020 года 

ограничительных мер по нераспространению короновирусной инфекции 

деятельность организаций культуры была приостановлена. 

13. Доля государственных учреждений, в отношении которых 

Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции 

учредителя, в которых проведены мероприятия по контролю за использованием 

субсидий в соответствии с целями их предоставления, в их общем количестве – 

выполнение показателя составило 67,1% (план 14%, факт – 9,4%). 

В связи с введением на территории Свердловской области в марте 2020 года 

ограничительных мер по нераспространению короновирусной инфекции и 

деятельность организаций культуры была приостановлена, в 2020 году в рамках 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью проведено 6 проверок в 

государственных учреждениях Свердловской области, в отношении которых 

Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции и 

полномочия учредителя, вместо 9 запланированных в начале года, в План работы 
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Министерства культуры Свердловской области внесены соответственные 

изменения. 

14. Количество молодых специалистов, получивших пособие на 

обзаведение хозяйством – выполнение показателя составило 27,8% (план 36 

человек, факт – 10 человек). 

Мероприятие носит заявительный характер. Выплата единовременного 

пособия молодым специалистам производится на основании заключенных 

соглашений. В 2020 году заключено 10 соглашений с молодыми специалистами, 

поступившими на работу в учреждение культуры. В связи с ограничительными 

мерами, направленными на предупреждение распространения новой 

коронавирусной инфекции, и их последствиями (период нерабочих дней, переход 

на дистанционную работу, запрет работы с посетителями, большой объем 

выпадающих доходов учреждений), прием новых работников в учреждения 

культуры Свердловской области в 1 полугодии не осуществлялся. 

Министерством в отчетном периоде велась работа по выполнению 

следующих целевых показателей государственной программы: 

1. Доля государственных учреждений, в отношении которых Министерство 

культуры Свердловской области осуществляет функции учредителя, в которых 

проведены мероприятия по контролю за использованием субсидий в соответствии 

с целями их предоставления, в их общем количестве.  

В 2020 году в рамках контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

проведено 6 проверок в государственных учреждениях Свердловской области, в 

отношении которых Министерство культуры Свердловской области осуществляет 

функции и полномочия учредителя. 

Информация о проведенных проверках и основных нарушениях, 

установленных в ходе проверок, размещается на официальном сайте 

Министерства культуры Свердловской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.mkso.ru. 

2. Доля реализованных контрольных мероприятий по осуществлению 

государственного контроля в установленной сфере в числе запланированных. 

Министерство культуры Свердловской области является уполномоченным 

органом государственной власти на осуществление следующих видов 

государственного контроля в Свердловской области:  

- за состоянием государственной части Музейного фонда Российской 

Федерации, хранящегося в музеях Свердловской области;  

- за соблюдением условий доступа к документам, входящим в библиотечные 

фонды областных государственных библиотек, за состоянием, условиями 

хранения и использования этих документов, за обеспечением сохранности 

библиотечных фондов областных государственных библиотек. 

В 2020 году Министерством плановых и внеплановых проверок в рамках 

курируемых видов государственного контроля не проводилось. Планом 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2020 год, утвержденным приказом Министерства 

от 29.10.2019 № 450 (далее – приказ от 29.10.2019 № 450) было предусмотрено 2 

проверки в рамках государственного контроля за состоянием государственной 

http://www.mkso.ru/
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части Музейного фонда Российской Федерации на территории Свердловской 

области. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении 

изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

приказом Министерства культуры Свердловской области от 15.05.2020 № 241 

приказ от 29.10.2019 № 450 признан утратившим силу.  

В 2020 году независимая оценка качества не проводилась. 

В соответствии со статьей 36.1 Основ законодательства Российской 

Федерации о культуре от 9 октября 1992 года № 3612-1 независимая оценка 

качества условий оказания услуг организациями культуры проводится 

общественными советами по независимой оценке качества не чаще чем один раз в 

год и не реже чем один раз в три года в отношении одной и той же организации. 

Министерство является соисполнителем в части достижения целевых 

показателей «Удельный вес трудоустроившихся выпускников образовательных 

организаций со средним профессиональным или высшим образованием в первый 

год после окончания обучения в общей численности выпускников» и 

«Удовлетворение спроса на услуги дополнительного образования для детей и 

молодежи в возрасте 5–18 лет» программы «Пятилетка развития Свердловской 

области» на 2017−2021 годы, утвержденной Указом Губернатора Свердловской 

области от 31.10.2017 № 546-УГ (далее – программа по развитию Свердловской 

области).  

Целевой показатель государственной программы, направленный на 

реализацию программы по развитию Свердловской области: 

1. Доля выпускников профессиональных образовательных организаций, 

трудоустроенных по полученной специальности в первый год после окончания 

обучения – выполнение показателя составило 111,25% (плановое значение 

показателя в 2020 году 80%, фактическое выполнение – 89%).    

Мероприятия государственной программы, направленные на достижение 

целевых показателей программы по развитию Свердловской области: 

1. Организация предоставления среднего профессионального образования. 

В рамках реализации мероприятия осуществляется основная деятельность 9 

государственных профессиональных образовательных учреждений Свердловской 

области в которых учатся 2553 человек, а также осуществляется выплата 

стипендий учащимся и полное государственной обеспечение учащихся из числа 

детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей.   

2. Организация предоставления дополнительного образования. 

В рамках реализации мероприятия осуществляется финансирование 

основной деятельности 31 государственных организаций дополнительного 

образования (детские школы искусств). 

3. Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению 

художественного образования в муниципальных организациях дополнительного 
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образования, в том числе домах детского творчества детских школах, искусств, 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям 

несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке. 

Средства областного бюджета в 2020 году направлены бюджетам 23 

муниципальных образований, мера социальной поддержки предоставлена 2701 

детям льготной категории, обучающимся в муниципальных детских школах 

искусств. 

Мероприятия государственной программы также направлены на 

реализацию раздела «Шаг 5. Активный и культурный досуг каждому» программы 

по развитию Свердловской области, проектное направление: «Виртуальный 

концертный зал, театр, музей, библиотека». 

Приоритетным направлением в условиях формирования информационного 

общества является развитие информационных технологий в учреждениях 

культуры и искусства, расширение их доступа к информационно-

коммуникационной сети Интернет, развитие виртуальных представительств 

учреждений культуры в сети Интернет. 

Проект «Виртуальный концертный зал» Свердловской государственной 

академической филармонии является одним из ключевых инструментов создания 

«открытого культурного пространства», финансирование проекта осуществляется 

в рамках реализации мероприятия «Создание виртуальных концертных залов 

государственными учреждениями культуры Свердловской области». В 2020 году 

средства областного бюджета направлены в сумме 500 тыс. рублей. За счет 

средств областного бюджета ГАУК СО «Свердловская ордена Трудового 

Красного Знамени государственная академическая филармония» приобретено 

оборудование для создания 4 виртуальных концертных зала: 3 зала в Каменском 

городском округе (пгт Мартюш, с. Колчедан, с. Покровское) и 1 зал в городском 

округе Пелым. Открытие виртуальных залов состоялось 1 октября 2020 года в 

День музыки. 

В 2020 году за счет средств федерального бюджета создан 1 виртуальный 

концертный зал в городе Верхний Тагил. 

35 профессиональных театров Свердловской области имеют официальные 

сайты в сети Интернет. В 2020 году продолжена работа по размещению в 

свободном доступе в сети Интернет фильмов спектаклей выдающихся режиссеров 

театра и кино.  

На повышение интереса населения к музеям, их коллекциям, привлечение 

музейного зрителя направлена работа по созданию виртуальных музеев.  

В рамках реализации мероприятия «Предоставление государственной 

поддержки на конкурсной основе муниципальным учреждениям культуры 

Свердловской области» государственной программы бюджетам муниципальных 

образований на конкурсной основе предоставляются иные межбюджетные 

трансферты на предоставление государственной поддержки муниципальным 

музея на создание виртуальных проектов (выставок, экскурсий). В 2020 году на 

указанные цели 3 бюджетам муниципальных образований, музеи которых стали 

победителями конкурсного отбора, направлены средства областного бюджета в 

сумме 1300 тыс. рублей, созданы 3 виртуальных проекта: 
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1) виртуальная экскурсия «За лопату держись – сохранишь жизнь» создана 

муниципальным бюджетным учреждением культуры «Историко-краеведческий 

музей поселка Нейво-Шайтанский», город Алапаевск, поселок Нейво-

Шайтанский; 

2) виртуальная выставка (экспозиция) «Виртуальная Книга Памяти» создана 

муниципальным автономным учреждением культуры «Каменск-Уральский 

краеведческий музей имени И.Я. Стяжкина», г. Каменск-Уральский; 

3) виртуальный музей «Музей шинели» создан муниципальным бюджетным 

учреждением культуры «Музей города Арамиль», г. Арамиль. 

В 2020 году была продолжена работа по созданию мультимедиа-гидов для 

выставочных музейных проектов следующими государственными музеями:  

- ГАУК СО «Свердловский областной краеведческий музей имени 

О.Е. Клера»; 

- ГАУК СО «Уральский государственный военно-исторический музей»; 

- ГАУК СО «Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного 

зодчества и народного искусства имени И.Д. Самойлова»; 

- ГАУК СО «Музей истории камнерезного и ювелирного искусства». 

Созданы 8 виртуальных выставочных проекта, снабженных цифровыми 

гидами. 

На проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек к 

сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и оцифровки предусмотрены субсидии 

областного и федерального бюджета в общем объеме 2199,6 тыс. рублей (в том 

числе, 34,1 тыс. из федерального бюджета 2148,73 тыс. рублей из областного 

бюджета). Субсидии на указанные цели предоставлены 7 муниципальными 

образованиями. 

В 2020 году продолжилась модернизация библиотек путем переоснащения − 

за счет средств областного бюджета в сумме 6000,0 тыс. рублей созданы 2 

модельные муниципальные библиотеки в Пышминском и Серовском городских 

округах. Для реализации мероприятия каждая библиотека получила по 3000,0 тыс. 

рублей. В городском округе Первоуральск создана модельная библиотека за счет 

средств федерального бюджета в размере 5000,0 тыс. рублей. 

Расширяются возможности для доступа к удаленным информационным 

ресурсам, размещенным в сети «Интернет», в том числе с наполнением 

информацией интернет-портала «культура-урала.рф», финансирование 

организации работы по наполнению, технической поддержке и продвижению 

портала которого осуществляется в рамках реализации мероприятия 

«Мероприятия в сфере культуры и искусства, в том числе реализация культурно-

массовых мероприятий (фестивалей, смотров, конкурсов), направленных на 

поддержку самодеятельного художественного творчества, проведение творческих 

мероприятий (конкурсов, фестивалей) для детей» государственной программы. 

Мероприятия государственной программы направлены на создание условий 

для доступности участия населения в культурной жизни, а также вовлечения 

детей, молодежи, лиц пожилого возраста и людей с ограниченными 

возможностями в активную социокультурную деятельность. 



 23 

В рамках государственной программы реализуются мероприятия 

комплексной программы Свердловской области «Доступная среда», 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области,  

от 22.01.2014 № 23-ПП, по созданию условий доступности для инвалидов и 

других маломобильных групп населения в государственных учреждениях, в 

отношении которых Министерство осуществляет функции и полномочия 

учредителя. Областными государственными учреждениями на постоянной основе 

проводятся социокультурные мероприятия для инвалидов – «Реализация 

мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения». 

Модернизация сельских клубов путем реализации мероприятий по 

проведению капитального ремонта осуществляется в рамках реализации 

мероприятия «Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых 

размещаются муниципальные учреждения культурно-досугового типа в сельской 

местности» государственной программы. 

В 2020 году проведены капитальные ремонты в 5 сельских культурно-

досуговых учреждениях:  

1. Дом культуры «Созвездие», п. Полуночное, Ивдельский городской округ. 

2. Куровский сельский дом культуры, структурное подразделение 

муниципального учреждения культуры «Северный центр информационной 

культурно-досуговой и спортивной деятельности», с. Куровское, Галкинское 

сельское поселение, Камышловский муниципальный район. 

3. Дом культуры «Горняк», структурное подразделение муниципального 

бюджетного учреждения культуры городского округа Краснотурьинск 

«Централизованная клубная система», п. Рудничный. 

4. Большетурышский сельский дом культуры, структурное подразделение 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр по культуре, 

народному творчеству и библиотечному обслуживанию», с. Большой Турыш, 

Муниципальное образование Красноуфимский округ. 

5. Городищенский дом культуры, структурное подразделение 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Районное социально-

культурное объединение», Туринский городской округ. 

Бюджетные средства направлены в объеме 25 074,6 тыс. рублей, из них 

средства федерального бюджета – 16 800,0 тыс. рублей. 

В Свердловской области работают 452 коллектива, имеющие звание 

«народный (образцовый) коллектив любительского художественного творчества». 

10 коллективов в Свердловской области носят почетное звание «Заслуженный 

коллектив народного творчества». 

В результате проведения областных конкурсов в 2020 году грантовую 

поддержку получили 9 любительских творческих коллективов муниципальных 

учреждений культуры: 

1. Муниципальное образование «город Екатеринбург» (народный коллектив 

хореографический ансамбль «Танцующие человечки»); 
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2. Североуральский городской округ (образцовый коллектив театр-студия 

танца «Наш день»); 

3. Городской округ Первоуральск (народный коллектив эстрадная студия 

«Сцена»); 

4. Городской округ Рефтинский (образцовый коллектив хореографическая 

студия «Мультиденс»); 

5. Белоярский городской округ (образцовый коллектив степ-группа 

«Топотушки»); 

6. Городской округ Ревда (цирковой коллектив «Эквилибриум»); 

7. Серовский городской округ (образцовый цирковой коллектив 

«Кассиопея»); 

8. Городской округ Сухой Лог (образцовый коллектив цирковая студия 

«Арабеск»); 

9. МО город Каменск-Уральский (народный коллектив хореографический 

ансамбль «Юность»). 

Средства областного бюджета направлены в объеме 3000,0 тыс. рублей. 

Поддержка и сопровождение одаренных детей, талантливой молодежи 

Свердловской области осуществляется в рамках основной деятельности ГБ ПОУ 

СО «Уральская специальная музыкальная школа (колледж)» на базе которого 

создан Уральский региональный центр для музыкально одаренных детей и 

молодежи.  

Проведение мероприятий, конкурсов, фестивалей для детей осуществляется 

государственными организациями в сфере культуры и искусства в рамках 

реализации мероприятия «Мероприятия в сфере культуры и искусства, в том 

числе реализация культурно-массовых мероприятий (фестивалей, смотров, 

конкурсов), направленных на поддержку самодеятельного художественного 

творчества, проведение творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей) для 

детей».  

Также в рамках реализации мероприятия «Организация адресной 

поддержки творчески одаренных детей и молодежи, направленной на создание 

благоприятных условий для их обучения и развития способностей» 

государственными образовательными организациями в сфере культуры и 

искусства осуществляется поддержка творчески одаренных детей и молодежи в 

части приобретения необходимого учебного оборудования и материалов на 

создание благоприятных условий для их обучения и развития способностей.  

В 2020 году адресная поддержка была предоставлена более 30 учащимся 7 

государственных образовательных организаций в сфере культуры и искусства. 

Средства областного бюджета направлены в объеме 845 тыс. рублей. 

Содействие росту посещаемости кинотеатров и кинозалов Свердловской 

области, в том числе с показом национальных кинофильмов осуществляется в 

рамках реализации мероприятия «Оснащение кинотеатров необходимым 

оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным 

субтитрированием и тифлокомментированием» государственной программы. 

В 2020 году средства областного бюджета на указанные цели направлены в 

объеме 300 тыс. рублей, получателями субсидий из областного бюджета на 
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оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления 

кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием по 

итогам конкурсного отбора стали городской округ Верхняя Тура, Арамильский 

городской округ, Камышловский городской округ, городской округ 

Верхотурский. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: Ирина Павловна Андреева,  

                         (343) 312-00-06 (доб. 41) 


