Пояснительная записка
о выполнении государственной программы Свердловской области «Развитие
культуры в Свердловской области до 2020 года» в 2014 году
Ответственным исполнителем государственной программы Свердловской
области «Развитие культуры в Свердловской области до 2020 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 бюджетные, автономные и казенные учреждения культуры
Свердловской области;
государственные
бюджетные
профессиональные
образовательные
организации (учреждения), находящиеся в ведении Министерства культуры
Свердловской области;
муниципальные учреждения культуры;
муниципальные учреждения 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 09 декабря 2013 года
№ 125-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016
годов» (в редакции от 17.12.2014 № 113-ОЗ) бюджетные ассигнования на
реализацию государственной программы в 2014 году Министерству культуры
Свердловской области (далее – Министерство), как главному распорядителю
средств областного бюджета, предусмотрены в объеме 2 429 935 тыс. рублей, в
том числе:
средства областного бюджета – 2 386 208,8 тыс. рублей.
средства федерального бюджета - 43 726,2 тыс. рублей.
Доведенные лимиты бюджетных обязательств областного бюджета в 2014
году составили 100 процентов от бюджетных ассигнований.
Исполнение областного бюджета по состоянию на 01 января 2015 года
составило 2 383 473,2 тыс. рублей, или 99,9 процентов.
В 2014 году средства областного бюджета в основном были направлены на
обеспечение деятельности государственных учреждений культуры и
профессиональных образовательных организаций (учреждений), находящихся в
ведении Министерства, в сумме 1 950 394,8 тыс. рублей, что составляет 81,7
процентов от объема бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств. На выполнение государственными бюджетными, автономными и
казенными учреждениями государственных заданий средства областного
бюджета направлены в сумме 1 905 504 тыс. рублей.
В 2014 году, в соответствии с постановлением Правительства Свердловской
области от 24.12.2013 № 1608-ПП «О внесении изменений в постановление
Правительства Свердловской области от 08.02.2011 № 77-ПП «Об утверждении
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Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из областного
бюджета государственным бюджетным и автономным учреждениям
Свердловской области на возмещение нормативных затрат, связанных с
оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных
услуг (выполнением работ), и примерной формы соглашения о порядке и
условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение государственного
задания» финансовое обеспечение выполнения государственными бюджетными и
автономными учреждениями культуры и государственными бюджетными
профессиональными образовательными организациями (учреждениями), которые
находятся в ведении Министерства, осуществлялось по квартально за фактически
выполненные услуги и работы.
По состоянию на 01 января 2015 года в соответствии с заключенными
соглашениями на предоставление субсидий на иные цели государственным
учреждениям культуры в соответствие с Планом по реализации направления
государственной программы Свердловской области «Развитие культуры в
Свердловской области до 2020 года» «Мероприятия в сфере культуры и
искусства», утвержденным приказом Министерства культуры Свердловской
области от 10.02.2014 № 30, на 2014 год и Министерством проведены
мероприятия на сумму 68 203,3 тыс. рублей, а именно:
реализация Министерством и государственными учреждениями культуры
социально-культурного проекта «Мы едем в Екатеринбург», проведение коллегий
Министерства, ежегодных семинаров - совещаний;
организация и проведение ГАУК СО «Свердловский государственный
Академический театр музыкальной комедии» областного фестиваля театральных
капустников «Золотая кочерыжка», международного конкурса молодых артистов
оперетты и мюзикла им. В.А. Курочкина, участие в концертных программах XXII
Олимпийские зимние игры 2014 года в городе Сочи, проведение семинаралаборатории творческой молодежи, участие в Международном фестивале
«Золотая маска», организация и проведение торжественной церемонии вручения
премий Губернатора Свердловской области «За выдающиеся достижения в
области литературы и искусства», торжественной церемонии вручения стипендий
ведущим деятелям культуры и искусства Свердловской области и талантливой
молодежи, профессионально работающей в сфере искусства;
организация и проведение ГАУК СО «Уральский государственный театр
эстрады» Международного фестиваля джазовой музыки «PROJAZZ», поддержка
организации и проведения фестиваля «Старый новый рок», проведение
мероприятия, посвященного Уральскому добровольческому танковому корпусу,
организация и проведение мероприятия, посвященного 1 Мая, Празднику весны и
труда, организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных
Дню пенсионера в Свердловской области, организация гастролей Уральского
государственного эстрадно-симфонического оркестра ГАУК СО «Уральский
государственный театр эстрады» в Государственном Кремлевском Дворце
(г. Москва), участие коллектива театра «Русские певчие» в международном
хоровом конкурсе-фестивале в г. Такаразука (Япония), организация участия в
фестивале «Балаклавские каникулы» в г. Севастополь, организация и проведение
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фестиваля «Волшебная феерия», ежегодного Новогоднего приема Губернатора
Свердловской области;
проведение ГАУК СО «Свердловский государственный академический
театр драмы» гастролей в г. Санкт-Петербурге, организация привлечения
зарубежных артистов, постановочных групп к реализации проектов театра,
реализация проектов по развитию международного и межрегионального
культурного сотрудничества, проведение гастролей театров и концертных
организаций, печать юбилейного альбома;
организация международной творческой школы на базе Молодежного
оркестра ГАУК СО «Свердловская государственная академическая филармония»;
организация и проведение ГАУК СО «Свердловская государственная
детская филармония» Международного фестиваля детского музыкального
творчества «Земля - наш общий дом», поддержка проектов, направленных на
развитие хорового искусства, проведение концерта в честь подписания союзного
договора между народом республики Беларусь и России, организация гастролей
Театра музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой на сценических
площадках Театра драмы и Детской филармонии;
участие концертного коллектива ГАУК СО «Уральский центр народного
искусства» в культурной программе выставки «ИННОПРОМ»;
организация и проведение ГБУК СО «Методический центр по
художественному образованию» студенческого фестиваля искусств «Арт-старт»,
издание учебно-методических пособий, организация и проведение областных,
региональных, межрегиональных, всероссийских творческих мероприятий среди
обучающихся образовательных учреждений сферы культуры и искусства,
творческих школ для одаренных детей и молодежи;
организация и проведение ГАУК СО «Свердловский государственный
областной Дворец народного творчества» культурно-образовательного проекта
«Маршруты культуры», проведение благотворительного марафона и открытого
регионального фестиваля-конкурса авторской песни «ВОЗЬМЕМСЯ ЗА РУКИ,
ДРУЗЬЯ…», посвященный творчеству Булата Окуджавы, создание конкурсной
программы и участие творческой делегации Свердловской области в
региональном этапе Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют
Победы», посвященного 70-летию Победы в Великой отечественной войне
(г. Пермь), организация и проведение XV открытого фестиваля-конкурса духовых
и эстрадно-джазовых оркестров «Новоуральские фанфары», проведение
торжественной церемонии вручения премий Губернатора Свердловской в
культурно-досуговой, библиотечной и музейной сферах по итогам 2013 года.
Издание буклета о лауреатах премий;
участие ГБУК СО «Центр традиционной народной культуры Среднего
Урала» во Всероссийском фестивале традиционной народной культуры;
организация ГАУК СО «Свердловский областной фильмофонд»
премьерного показа фильма «Братья Ч» и творческой встречи с режиссером
фильма, проведение международного фестиваля-практикума киношкол
«Кинопроба», мероприятий, посвященных юбилею ВГИКа;
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организация ГБУК СО «Методический центр по художественному
образованию» и ГБПОУ СО «Уральский музыкальный колледж» регионального
этапа XIII Молодежных Дельфийских игр и участия делегации студентов,
подведомственных
Министерству
профессиональных
образовательных
организаций (учреждений), в Дельфийских играх;
участие в международной акции «Ночь музеев», в Международном
фестивале музеев «Интермузей», г. Москва ГАУК СО «Свердловский областной
краеведческий музей», организация экскурсионного обслуживания официальных
делегаций, вип-гостей, организация Международной конференции Российского
комитета международного совета музеев (ICOM Russia) «Музеи и власть»;
организация ГБПОУ СО «Уральский музыкальный колледж» конференции
для педагогических работников по вопросам художественного образования,
проведение презентации Уральского музыкального колледже в г. Севастополе.
На реализацию мероприятия по реализации мер противодействия
распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании, профилактики
правонарушений на территории Свердловской области в 2014 году были
направлены средства в сумме 3 477,5 тысяч рублей на проведение следующих
мероприятий:
ГАУК СО «Свердловский государственный областной Дворец народного
творчества» - областной творческой акции «Шаги навстречу», участие в
организации акции «26 июня - Международный день борьбы с наркоманией»,
проведение областного конкурса тематических материалов по профилактике
наркомании и областного конкурса видеосюжетов и слайд фильмов по социальнокультурным проектам и инновациям в досуговой сфере (номинации «Здоровое
поколение» и «Поколение Next»);
ГАУК СО «Свердловский областной фильмофонд» - на комплектование
фильмофонда фильмами, направленными на формирование здорового образа
жизни, проведение открытого фестиваля - конкурса социальной рекламы «Выбери
жизнь»;
ГБУК СО «Свердловская областная библиотека для детей и юношества» на комплектование книжного фонда и проведение Международного дня борьбы с
наркоманией.
На реализацию мероприятий в сфере культуры, направленных на
патриотическое воспитание граждан Свердловской области в 2014 году были
направлены средства в сумме 32 418,7 тыс. рублей, исполнение составило
32 381,6 тыс. рублей. Государственными учреждениями культуры проведены
следующие мероприятий:
организация и проведение всероссийского детского фестиваля народных
промыслов и ремесел «Данилушка»; этнокультурной карты Среднего Урала;
создание каталога выставки «Народные художественные промыслы в
Свердловской области - 80 лет славных традиций», областного детского
фестиваля традиционных игр народов Среднего Урала, цикла выездных
семинаров - практикумов по народным традициям, семинара - практикума по
истории традиций и обычаев Оренбургского казачества, фольклорнопатриотические экспедиции по изучению истории и традиций Оренбургского
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казачества; областного фестиваль «Мы живем на Урале»; фестиваля «Песенная
кадриль Урала»; подготовку методического пособия по традиционным ремеслам
из серии «Уроки мастера»; региональной научно - практической конференции;
этнографической выставки по истории культуры казачества, выставочноэкспозиционного проекта, посвященного истории Первой Мировой войны
«Великая и забытая…» 1914-1918 г.г.», организация выставок ведущих
федеральных музеев в рамках проекта «Изумрудная комната», первый этап
создания постоянной экспозиции «Изумрудная комната», организация проведения
музейного праздника «День Невьянской наклонной башни Демидовых»,
культурно - просветительской программы «Казачий спас», разработка
виртуальных и мультимедийных проектов, направленных на патриотическое
воспитание детей и молодежи, реализация культурно - просветительных и
информационных проектов, посвященных 70-летию Победы в Великой
отечественной войне 1941- 1945 годов, организация и проведение мероприятий,
торжественных приемов, посвященных Дню Победы, проведение областного
литературного конкурса для детей и юношества «Письма в 45-й», создание
областного экспозиционно-выставочного передвижного проекта «Книги в строю»,
создание виртуальной выставочной инсталляции «География Победы», создание
электронной коллекции «Дети и война»: издания военных лет, реализация
проектов Центра инновационных музейных технологий: виртуальный проект
«Музей путешествий», интерактивное мобильное приложение для смартфонов и
планшетов «Возьми музей с собой», «Виртуальный атлас музеев Свердловской
области» (второй этап), создание видеогида по музею Эрнста Неизвестного
(использование мультимедийных технологий в музейном пространстве),
организация и проведение круглого стола «Первая мировая», организация и
проведение культурно-просветительских проектов «Тысячелетие на ладонях»,
Организация и проведение культурно-просветительских проектов «В гостях у
Петрушки» (музейный театр кукол), реализация виртуального проекта «Музей
Победы», раздел «Подвигу солдатскому – подвиг трудовой», организация и
проведение праздничного мероприятия, посвященного Дню России, организация
мероприятия «Свеча памяти», создание и проведение концертной программы,
посвященной Дню космонавтики, организация и проведение областного
праздника «День славянской письменности и культуры», проведение
молодежного
фестиваля
«Этнокино»,
организация
и
проведение
Межрегионального культурно - образовательного проекта «Культура Урала –
Крыму», организация премьерного показа художественного фильма «Гагарин.
Первый в космосе». Встреча с исполнителем главной роли Я. Жалиным,
организация и проведение гастролей ГАУК СО «Свердловский государственный
Академический театр музыкальной комедии» в Республике Крым, реализация
культурно - просветительских проектов, направленных на сохранение и
популяризацию культурных традиций межнационального наследия Среднего
Урала, организация и проведение праздничного мероприятия, посвященного
100- летию начала Первой Мировой войны, организация и проведение совместно
с национально-культурными общественными объединениями межнациональных
областных праздников Дня Державы, организация и проведение праздничного
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мероприятия, посвященного Дню Народного единства, областного фестиваля
вокалистов и исполнителей на национальных инструментах «Звуки музыки
народной», показ концертной программы в городах Свердловской области в
рамках проекта «Песнь казака», организация и проведение культурно просветительских программ: «День Петра и Павла», «Деревенские забавы
круглый год», «Потаскуевские чтения», «Самойловские чтения», организация и
проведение фольклорного праздника «Яблочный спас», создание постоянной
экспозиции «Постоялый двор на Сибирском тракте», реализация виртуального
проекта «Открытая ветрам», создание постоянной экспозиции «Музея графики и
рисунка» (заключительный этап); участие в фестивале народных художников и
мастеров России «Жар-Птица» г. Москва, приобретение государственным
бюджетным учреждением культуры Свердловской области «Свердловский
областной фильмофонд» новых фильмов гражданско-патриотической тематики,
организация гастролей Театра музыки и поэзии под руководством Елены
Камбуровой на сценических площадках Театра драмы и Детской филармонии,
организация и проведение регионального фестиваля «На грани», проведение
первого этапа работ по созданию и размещению в здании Свердловского
областного краеведческого музея, расположенного по адресу: город
Екатеринбург, улица проспект Ленина, дом 69/10, временной тематической
экспозиции будущего музея воинской и трудовой славы Урала (Музея Победы)
проекта музея «Боевая слава Урала» на базе военно-исторического зала Дома
офицеров Центрального военного округа, проведение межнационального
новогоднего праздника.
В целях реализации Плана по реализации направления государственной
программы Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области
до 2020 года» «Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию
материально – технической базы государственных учреждений культуры» на 2014
год, утвержденного приказом Министерства культуры Свердловской области
от 27.02.2014 № 51 с государственными учреждениями культуры заключены
соглашения на сумму 84 011,7 тыс. рублей на проведение следующих
мероприятий:
на проведение ремонтных работ в филиале ГБУК СО «Свердловская
областная библиотека для детей и юношества» и приобретение мебели в
библиотеку;
для ремонта фасада здания ГКУК СО «Свердловская областная специальная
библиотека для слепых»;
на проведение капитального ремонта органа ГАУК СО «Свердловская
ордена Трудового Красного Знамени государственная академическая
Филармония», приобретение музыкальных инструментов и проведение
ремонтных работ на зданиях и помещениях государственной академической
филармонии, включая разработку и эксперизу проектно-сметной документации;
на приобретение фильмов ГАУК СО «Областной государственный
фильмофонд»;
на приобретение автобуса ГАУК СО «Уральский центр народного
искусства»;
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на проведение ремонтных работ в здании ГАУК СО «Свердловский
государственный академический театр драмы»;
на проведение ремонтных работ на зданиях и помещениях ГАУК СО
«Свердловский областной краеведческий музей», в том числе филиалы музея,
включая разработку и эксперизу проектно-сметной документации и приобретение
пассажирского легкового автомобиля;
на проведение ремонтно-реставрационных работ в зданиях и помещениях
ГБУК СО «Центр традиционной народной культуры Среднего Урала» по
адресам: г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 10, ул. Горького, 33, в том числе: ремонт
отопительной и вентиляционной систем в здании ГБУК СО ««Центр
традиционной народной культуры Среднего Урала» по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Чапаева, 10 (Каменный одноэтажный особняк конца XIX века), включая
разработку и экспертизу проектно-сметной документации;
на проведение ремонтных работ на зданиях и помещениях ГБУК СО
«Уральский государственный военно-исторический музей», включая разработку и
эксперизу проектно-сметной документации;
на проведение ремонтных работ на зданиях и помещениях ГАУК СО
«Свердловский государственный областной Дворец народного творчества»,
включая разработку и эксперизу проектно-сметной документации, и
приобретение светодиодного видеоэкрана и звукового оборудования;
на приобретение сценического оборудования ГАУК СО «Свердловский
государственный Академический театр музыкальной комедии»
на
проведение
мероприятий
по
обеспечению
физической
и
информационной доступности государственного бюджетного учреждения
культуры Свердловской области «Свердловская областная универсальная научная
библиотека им. В.Г. Белинского», государственного казѐнного учреждения
культуры Свердловской области «Свердловская областная межнациональная
библиотека», государственного автономного учреждения культуры Свердловской
области «Свердловский областной краеведческий музей», государственного
казѐнного учреждения культуры Свердловской области «Свердловская областная
специальная библиотека для слепых», государственного бюджетного учреждения
культуры Свердловской области «Свердловская областная библиотека для детей и
юношества» в рамках реализации комплексной программы Свердловской области
«Доступная среда» на 2014-2015 годы», утвержденной постановлением
Правительства Свердловской области от 22.01.2014 № 23-ПП.
В 1 полугодии 2014 года предоставлена государственная поддержка в виде
грантов Губернатора Свердловской области в сумме 50 000,0 тыс. рублей
следующим организациям - победителям конкурса, на реализацию проектов:
1) государственному автономному учреждению культуры Свердловской
области «Свердловская ордена Трудового Красного Знамени государственная
академическая Филармония» на реализацию проекта «Гастрольная деятельность
симфонических коллективов Свердловской филармонии: регион, Россия, мир»;
2) государственному автономному учреждению культуры Свердловской
области «Свердловский государственный Академический театр музыкальной
комедии» на реализацию проекта «Новая постановка Свердловского
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государственного академического театра музыкальной комедии - оперетта
Иоганна Штрауса «Летучая Мышь»;
3) государственному автономному учреждению культуры Свердловской
области «Свердловский государственный академический театр драмы» на
реализацию проекта «Невероятные Приключения Бориса Моржова в провинции»
по роману А.В. Иванова «Блуда и МУДО» (инсценировка О.А. Богаева),
проведение режиссерской лаборатории по постановке современной драматургии с
целью определения режиссера проекта»;
4) муниципальному бюджетному учреждению культуры «Екатеринбургский
театр юного зрителя» на реализацию проекта «Постановка спектаклей по сказке
Г.-Х. Андерсена «Русалочка» и по роману Я. Гашека «Похождения бравого
солдата Швейка» на Большой сцене Екатеринбургского ТЮЗа»;
5) муниципальному бюджетному учреждению культуры «Екатеринбургский
театр кукол» на реализацию проекта «Организация и проведение VII
Международного фестиваля театров кукол «Петрушка Великий»;
6) муниципальному бюджетному учреждению культуры «Екатеринбургский
театр современной хореографии" на реализацию проекта «Культурные
ландшафты – 2014»;
7) муниципальному бюджетному учреждению культуры «Объединенный
музей писателей Урала» на реализацию проекта «Опера «Белые ночи»;
8) некоммерческому партнерству «Коляда-театр» на реализацию проекта
«Фестивальная и гастрольная деятельность Некоммерческого партнерства
«Коляда-театр»:
проведение
Международного
театрального
фестиваля
современной драматургии «Коляда-Plays», постановка спектакля «Мертвые
души» Николая Васильевича Гоголя, гастроли некоммерческого партнерства в
городе Москве»;
9) некоммерческому партнерству мастеров и творческих коллективов
«Куклы» на реализацию проекта «Создание кукольного театра-павильона
некоммерческим партнерством мастеров и творческих коллективов «Куклы»;
10) некоммерческому партнерству «Драматический театр «Волхонка» на
реализацию проекта «В спектакле главный герой - всегда зритель».
Во 2 квартале 2014 года были проведены конкурсные отборы на
предоставление государственной поддержки в форме субсидий из областного
бюджета 29 некоммерческим организациям, не являющимся государственными и
муниципальными учреждениями, в сфере культуры на реализацию 43 социальнокультурных проектов (мероприятий). Средства областного бюджета в сумме
8 089 тыс. рублей в форме субсидии предоставлены:
Свердловскому региональному отделению Общероссийской общественной
организации
«Союз
театральных
деятелей
Российской
Федерации»
(Всероссийское театральное общество)», Свердловское отделение СТД РФ на
реализацию проектов «Конкурс «Театральная работа года», фестиваль «Браво!»2013», «Подготовка и издание Путеводителя-справочника «Театр плюс. Урал2015» , «II Региональный фестиваль-лаборатория молодежных театров «За!
Текст»;
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Свердловскому региональному отделению Всероссийской творческой
общественной организации «Союз художников России», Свердловское
региональное отделение ВТОО «Союз художников России» на реализацию
проектов «Второй открытый всероссийский биеннале-фестиваль графики «УралГрафо», «Издание иллюстрированного альбома-каталога Второго открытого
всероссийского биеннале-фестиваля графики «Урал-Графо»;
Свердловской областной организации Общероссийской общественной
организации «Союз кинематографистов Российской Федерации» на реализацию
проектов «Питчинг в рамках XI Международного фестиваля-практикума
киношкол «Кинопроба», «Обеспечение работы портала «Уральское кино онлайн»;
Свердловской областной общественной организации «Ассоциация
писателей Урала» на реализацию проекта «Издание и презентация 8 тома
«Библиотеки семейного чтения»;
Екатеринбургскому
отделению
Общероссийской
общественной
организации «Союз писателей России», Общественная организация на
реализацию проекта «Международный фестиваль «Дни современной русской
поэзии в Екатеринбурге»;
Екатеринбургскому
отделению
Общероссийской
общественной
организации «Союз российских писателей» на реализацию проекта «XI
Международный фестиваль «Поэтическое единство»;
Некоммерческой общественной организации «Ассоциация театров Урала»
на реализацию проектов «Фестиваль уличных представлений «Лица улиц»,
«Мастер-классы для специалистов художественно-постановочной части театров
«Золотые руки»;
Межрегиональной общественной организации «Союз композиторов
Свердловской области на реализацию проектов «Фонд музыкального наследия
Свердловской области «Архитека», «Молодѐжный форум новой симфонической и
камерной музыки «Опережая время» к 75-летию Союза композиторов
Свердловской области»;
Региональной общественной организации «Армянская община «АНИАрмения» на реализацию проектов «Поддержка проекта «Национальный
танцевальный коллектив «АНИ-Армения», «Межэтнический культурный проект
«Армения в России. Народы. Единство», реализацию мероприятия
«Национальный праздник в честь Дней культуры Армении в УрФУ и УрГЭУ СИНХ «Наследники Урарту»;
Екатеринбургской Городской Общественной Организации «НациональноКультурная Автономия Российских Корейцев» на реализацию проекта
«Поддержка фольклорной группы «Онлирия», проведение Юбилейных торжеств,
посвященных 150-летию добровольного переселения корейцев в Россию;
Общественной организации «Свердловский областной Башкирский Центр» на
реализацию проекта «Поддержка народного Башкирского театрального
коллектива «Ядкар» («Память»), реализацию мероприятия «Межрегиональная
научно-практическая конференция «Башкиры – коренной народ Урала» в рамках
XII Регионального Фестиваля башкирской культуры»;
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Свердловской областной общественной организации «Культурное
просвещение» на реализацию проекта «Молодежный интернет видео канал о
культуре Roomple.ru»;
Местной общественной организации «Национально-культурная Автономия
немцев г. Екатеринбурга» на реализацию цикла мероприятий в рамках II
Межрегионального фестиваля культуры российских немцев Уральского региона;
Региональной общественной организации «Конгресс татар (Татары Урала)
Свердловской области» на реализацию проекта «VII Межрегиональный
фестиваль-конкурс
молодых
исполнителей
татарской
песни
«УРАЛ
САНДУГАЧЫ (Уральский соловей)», реализацию мероприятия «Культурноспортивный праздник «Сабантуй-2014»;
Местной общественной организации сохранения и развития башкирской
культуры «Курултай башкир г. Нижнего Тагила» на реализацию проекта
«Национальный башкирский праздник «Сабантуй»;
Новоуральской городской общественной организации «Дуслык» на
реализацию проекта «Новоуральский фольклорный фестиваль традиционной
мужской культуры народов Урала «Новоуральск – семья народов»;
Свердловской областной общественной организации развития дружбы
«Урал-Осетия» на реализацию проекта «Урал-Осетия детям-сиротам в рамках
Года культуры», реализацию мероприятия «Национальный осетинский праздник
День Святого Хетага»;
Екатеринбургской городской общественной организации марийцев «Урал
кундем (Уральский край)» на реализацию проекта «Народные календарные
праздники Марий Эл, посвященные Году культуры», реализацию мероприятия
«Национальный марийский праздник «Шорыкйол» (Святки);
Региональной
общественной
организации
Свердловской
области
ОБЩЕСТВО РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ «ОТЕЧЕСТВО» на реализацию проекта
«Хорос»- золотое зерно человечества», реализацию мероприятия «Мой гений
веки пролетит…» М.Ю. Лермонтов;
Свердловской региональной ассоциации общественных объединений
«Ассоциация национально-культурных объединений Свердловской области» на
проведение цикла мероприятий в рамках десятилетия общественной организации
«Евразия – Казахстан», реализацию мероприятия «Организация областного
удмуртского традиционного праздника «Гербер» («Гырон быдтон»);
Некоммерческой организации городского округа Заречный «Станичное
казачье общество «Станица Заречная» на реализацию проекта «Создание
творческого коллектива «Хуторок» казачьего клуба «Ермак» при Некоммерческой
организации Городского округа Заречный «Станичное казачье общество
«Станица Заречная»;
Некоммерческой организации Хуторское казачье общество «Бунарское» на
реализацию проекта «Фестиваль казачьей культуры «Казачья ярмарка»;
Некоммерческой организации Городского округа Богданович «Станичное
казачье общество Станица Богдановичская» на поддержку деятельности казачьего
танцевального коллектива «Забава»;
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Некоммерческой организации «Хуторское казачье общество «Котырколь»
на реализацию проекта «Создание фольклорного ансамбля на базе молодежного
клуба «Малая станица»;
Региональной национальной общественной организации «Свердловский
областной центр татарской и башкирской культуры «Мирас» на реализацию
мероприятия «Региональный фестиваль-конкурс юных исполнителей, вокальных
ансамблей и семейных коллективов татарской и башкирской культуры «Кояш
нурлары – 2014» в рамках Года культуры;
Свердловской областной общественной организации «Центр Талышской
культуры» на реализацию мероприятия «Талышский национальный праздник
Митры – бога солнца»;
Некоммерческому партнерству развития регионов и международного
сотрудничества «УРАЛЬСКИЙ КЛУБ» на реализацию мероприятия «Создание
библиотеки украинской литературы в Доме российско-украинской дружбы»;
Местной общественной организации «Талышская национально-культурная
автономия города Екатеринбурга Свердловской области» на реализацию проекта
«Годовщина присоединения Талышского ханства к Российской Империи»;
«Ассоциация кадетских образовательных организаций, классов и клубов
Свердловской области» Реализация проекта «Создание фольклорного ансамбля на
базе молодежного клуба «Уральская застава».
Средства областного бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов
на обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению
художественного образования в муниципальных учреждениях дополнительного
образования, в том числе в домах детского творчества, школах искусств, детямсиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям
несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке, в 2014
году предусмотрены в сумме 44 012,2 тыс. рублей. Иные межбюджетные
трансферты направлены 24 муниципальным районам (городским округам),
расположенным на территории Свердловской области (далее – муниципальные
районы (городские округа) на обучение 2 424 детей льготной категории в рамках
предоставленной меры социальной поддержки.
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам начиная с 2014 года
предоставляются на основании конкурсных отборов муниципальных районов
(городских округов).
По результатам конкурсного отбора муниципальных районов (городских
округов), в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области
от 30.07.2014 № 649-ПП «Об утверждении перечня муниципальных районов
(городских округов), расположенных на территории Свердловской области, –
получателей субсидий из областного бюджета на проведение ремонтных работ в
зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения
культуры, приведение в соответствие с требованиями норм пожарной
безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких
учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием,
инвентарем и музыкальными инструментами и распределения субсидий между
бюджетами муниципальных районов (городских округов) в 2014 году» субсидии
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из областного бюджета на проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях,
в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, предоставлены 6
городским округам – победителям конкурсного отбора на проведение ремонтных
работ в зданиях и помещениях 7 объектов культуры, из которых 4 - сельские
учреждения культуры, в сумме 26 818,2 тыс. рублей.
В 3 квартале 2014 года с Кушвинским городским округом было заключено
соглашение на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету
муниципального образования Кушвинский городской округ на приобретение
нежилого помещения для размещения муниципальной библиотеки в сумме
10 075 тыс. рублей.
По итогам конкурсных отборов на предоставление государственной
поддержки в форме грантов муниципальным учреждениям культуры
Свердловской области и в соответствии с постановлением Правительства
Свердловской области от 23.10.2014 № 917-ПП «Об утверждении перечня
муниципальных учреждений культуры - получателей государственной поддержки
в форме грантов и распределения иных межбюджетных трансфертов из
областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов),
расположенных
на территории
Свердловской
области,
на
оказание
государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным учреждениям
культуры в 2014 году» государственная поддержка предоставлена 78
муниципальным учреждениям культуры Свердловской области, расположенным в
44 муниципальных районах (городских округах) в сумме 41 500 тыс. рублей, в
том числе:
10 муниципальных учреждений культурно-досугового типа, из них 6
сельских учреждений культуры;
39 коллективов самодеятельного художественного творчества, работающих
в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа на бесплатной
основе, из них 20 детских коллектива самодеятельного художественного
творчества и 3 хора ветеранов;
13 муниципальных музеев;
9 муниципальных общедоступных (публичных) библиотек, в том числе 6
сельских муниципальных общедоступных (публичных) библиотек;
15 муниципальных учреждений культуры и искусства, осуществляющих
профессиональную деятельность в сфере театрального искусства.
В 3 квартале текущего года был проведен конкурсный отбор
муниципальных районов (городских округов) на право получения субсидии из
областного бюджета на проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в
которых размещаются детские школы искусств, и (или) укрепление материальнотехнической базы таких организаций (учреждений) в 2014 году в сумме 6 000 тыс.
рублей и субсидий из федерального бюджета на оснащение и модернизацию
детских школ искусств (по видам искусств) в сумме 4 816 тыс. рублей.
По итогам конкурсного отбора за счет средств консолидированного
бюджета планировалось приобрести около 200 единиц музыкальных
инструментов и специализированного учебного оборудования для 24 детских
школ искусств в 21 муниципальном районе (городском округе).
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Средства областного бюджета направлены 20 муниципальным районам
(городским округам) в сумме 5 423,1. Средства областного бюджета в сумме 576,9
тыс. рублей не были направлены Пышминскому городскому округу в связи с тем,
что Администрацией Пышминского городского округа не представлено
соглашение на предоставление данной субсидии.
Постановление Правительства Свердловской области от 25.12.2014
№ 1205-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета
бюджетам муниципальных районов (городских округов), расположенных на
территории Свердловской области, на проведение ремонтных работ в зданиях и
помещениях, в которых размещаются детские школы искусств, и (или)
укрепление материально-технической базы таких организаций (учреждений), на
оснащение и модернизацию детских школ искусств (по видам искусств) в 2014
году» было принято на заседании Правительства Свердловской области
24.12.2014 года, в связи с этим средства федерального бюджета в сумме 1 843,4
тыс. рублей не были направлены Новоуральскому городскому округу, СлободоТуринскому муниципальному району, городскому округу Сухой Лог по причине
отсутствия закрепленного кода доходов за главным администратором,
Пышминскому городскому округу по вышеуказанной причине.
В 2014 году издано 12 выпусков журнала «Урал» и 10 выпусков журнала
«Культура Урала».
В течение 2014 года на счет Министерства культуры Свердловской области
поступили средства федерального бюджета в объеме 63 235,5 тыс. рублей.
Средства федерального бюджета направлены:
1) на реализацию государственными учреждениями культуры Свердловской
области мероприятий комплексной программы Свердловской области «Доступная
среда» на 2014-2015 годы» в сумме 11 202 тыс. рублей;
2) на государственную поддержку (грант) комплексного развития
региональных учреждений культуры в сумме 21 300 тыс. рублей, в том числе:
- на приобретение ГАУК СО «Уральский центр народного искусства»
специализированного автобуса для организации длительных гастрольных выездов
по городам Российской Федерации и приобретение специализированного
автотранспорта с комплектом звукоусиливающей аппаратуры для организации
выездных концертов на открытых площадках;
- на приобретение ГАУК СО «Свердловский государственный
Академический театр музыкальной комедии» специального звукового
оборудования;
- на приобретение ГАУК СО «Свердловская ордена Трудового Красного
Знамени
государственная
академическая
Филармония»
музыкальных
инструментов, оборудования для восприятия музыки слабослышащими детьми,
кресел для зрительного зала;
- на приобретение ГАУК СО «Свердловский государственный
академический театр драмы» светового оборудования;
3) на развитие учреждений культуры в рамках реализации федеральной
целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)», утвержденной
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постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 № 186, в
сумме 6 393,5 тыс. рублей, в том числе:
на создание государственным бюджетным учреждением культуры
Свердловской области «Свердловская областная универсальная научная
библиотека им. В.Г. Белинского» общероссийской системы доступа к
Национальной электронной библиотеке;
на оснащение государственного автономного учреждения культуры
Свердловской области «Свердловский областной краеведческий музей»
компьютерным и телекоммуникационным оборудованием;
на проведение работ по совершенствованию обеспечения уровня
безопасности посетителей и работников государственного бюджетного
учреждения культуры Свердловской области «Нижнесинячихинский музейзаповедник деревянного зодчества и народного искусства им. И.Д. Самойлова»,
безопасности и сохранности предметов Музейного фонда Российской Федерации;
на создание сельских модельных библиотек и оснащение и модернизацию
детских школ искусств (по видам искусств);
4) на проведение мероприятий по подключению библиотек муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, к сети
Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения
информационных технологий и оцифровки в сумме 1 580,7 тыс. рублей.
Средства федерального бюджета на проведение данных мероприятий
предоставлены 17 городским округам и 2 муниципальным районам для передачи
4 сельским поселениям. За счет средств федерального бюджета в 2014 году
подключены к сети Интернет около 30 общедоступных библиотек, что позволяет
увеличить
долю
общедоступных
библиотек
Свердловской
области,
обеспечивающих доступ пользователей к электронным ресурсам сети Интернет не
менее чем на 4 процента (с 66,6 процентов до 70,6 процентов).
В результате проведенных мероприятий, прогнозируется увеличение
численности населения, охваченного библиотечными электронными услугами не
менее чем на 17,0 тыс. человек.
5) на выплату денежных поощрений лучшим муниципальным учреждениям
культуры, расположенным на территории сельских поседений Свердловской
области, и их работникам в сумме 3 250 тыс. рублей.
За счет средств федерального бюджета в 2014 году получили денежные
поощрения 21 лучших муниципальных учреждений культуры (в сумме 100 тыс.
рублей каждое учреждение), расположенных на территории сельских поседений
Свердловской области, и 23 лучших их работника (в сумме 50 тыс. рублей
каждый работник).
В декабре текущего года между Правительством Свердловской области и
Министерством культуры Российской Федерации заключено соглашение на
предоставление государственной поддержки (гранта) государственному
автономному учреждению культуры Свердловской области «Свердловская ордена
Трудового Красного Знамени государственная академическая филармония» для
реализации культурно-просветительского проекта «Наш Чайковский» в сумме
19 509,3 тыс. рублей.
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Исполнение государственной программы за счет средств федерального
бюджета в 2014 году составило 61 066,3 тыс. рублей или 96,6 процентов.
Исполнение государственной программы за счет всех источников
финансирования в 2014 году составило 99,8 процентов.
Целевые показатели, выполнение которых определяется по сведениям
годовой статистической отчетности:
1. Рост ежегодной посещаемости государственных и муниципальных музеев
в Свердловской области (форма федерального статистического наблюдения
№ 8-НК «Сведения о деятельности музея»);
2. Число посещений государственных библиотек (форма федерального
статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной)
библиотеке»);
3. Посещаемость населением Свердловской области мероприятий,
проводимых культурно – досуговыми учреждениями (форма федерального
статистического наблюдения № 7-НК «Сведения об учреждении культурнодосугового типа»);
4. Посещаемость населением киносеансов, проводимых организациями,
осуществляющими кинопоказ (форма федерального статистического наблюдения
№ К-2РИК «Сведения о наличии и эксплуатации киноустановок»);
5. Увеличение численности участников культурно – досуговых
мероприятий (форма федерального статистического наблюдения № 7-НК
«Сведения об учреждении культурно-досугового типа»);
6. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий
(по сравнению с предыдущим годом) (формы федерального статистического
наблюдения № 9-НК (репертуар) «Сведения о репертуаре, исполненном на
стационаре, выезде и гастролях на территории Российской Федерации за
отчетный год», № 9-НК «Сведения о деятельности театра»);
7. Доля детей, посещающих культурно-досуговые учреждения и творческие
кружки на постоянной основе, от общего числа детей в возрасте до 18 лет (форма
федерального статистического наблюдения № 7-НК «Сведения об учреждении
культурно-досугового типа»);
8. Количество экземпляров новых поступлений в фонды общедоступных
государственных и муниципальных библиотек Свердловской области в расчете
на 1000 человек жителей («Свод годовых сведений об общедоступных
(публичных) библиотеках системы Минкультуры России», утвержденной
приказом Минкультуры России от 21.09.2011 г. № 938);
9. Доля спектаклей, концертов, творческих вечеров, проведенных
государственными областными театрами и концертными организациями в рамках
гастролей за пределами области и за рубежом, от общего количества мероприятий
(формы федерального статистического наблюдения № 9-НК (репертуар)
«Сведения о репертуаре, исполненном на стационаре, выезде и гастролях на
территории Российской Федерации за отчетный год», № 9-НК «Сведения о
деятельности театра»);
10. Доля сельских населенных пунктов, охваченных культурно-досуговыми
услугами, от общего числа сельских населенных пунктов (форма федерального
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статистического наблюдения № 7-НК «Сведения об учреждении культурнодосугового типа»);
11. Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в
удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких учреждений (форма
федерального статистического наблюдения № 7-НК «Сведения об учреждении
культурно-досугового типа»);
12. Доля музеев, имеющих веб-сайт в сети Интернет, в общем количестве
государственных и муниципальных музеев Свердловской области;
13. Доля государственных областных и центральных муниципальных
библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ
к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам, от общего
количества этих библиотек («Свод годовых сведений об общедоступных
(публичных) библиотеках системы Минкультуры России», утвержденной
приказом Минкультуры России от 21.09.2011 г. № 938);
14. в том числе доля центральных муниципальных библиотек, имеющих
веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них
электронным фондам и электронным каталогам от общего количества этих
библиотек («Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках
системы Минкультуры России», утвержденной приказом Минкультуры России от
21.09.2011 г. № 938);
15. Доля общедоступных муниципальных библиотек, обеспечивающих
доступ пользователей к электронным ресурсам сети Интернет, от количества
общедоступных библиотек, имеющих техническую возможность для
подключения к сети Интернет («Свод годовых сведений об общедоступных
(публичных) библиотеках системы Минкультуры России», утвержденной
приказом Минкультуры России от 21.09.2011 г. № 938);
16. Увеличение количества библиографических записей в сводном
электронном каталоге библиотек Свердловской области (по сравнению с
предыдущим годом);
17. Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, представленных
в электронной форме, от общего объема библиотечных фондов («Свод годовых
сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры
России», утвержденной приказом Минкультуры России от 21.09.2011 г. № 938);
18. Соотношение средней заработной платы работников учреждений
культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области;
19. Доля выпускников детских школ искусств, поступивших на обучение в
образовательные учреждения среднего профессионального образования в сфере
культуры и искусства, от общего числа выпускников предыдущего года
(«Сведения об образовательном учреждении, реализующим программы среднего
профессионального образования СПО-1» и показателей ведомственной
статистики);
20. Доля детских школ искусств, находящихся в удовлетворительном
состоянии, в общем количестве таких учреждений (форма 1-ДМШ);
21. Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общем
количестве (форма 1-ДМШ).

