Пояснительная записка
о выполнении государственной программы Свердловской области «Развитие
культуры в Свердловской области до 2024 года» в 2017 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 бюджетные и автономные учреждения культуры
Свердловской области;
государственные
бюджетные
профессиональные
образовательные
учреждения, в отношении которых Министерство культуры Свердловской
области осуществляет функции и полномочия учредителя;
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 19 декабря 2016 года
№ 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов» бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы
в 2017 году Министерству культуры Свердловской области (далее –
Министерство), как главному распорядителю средств областного бюджета,
предусмотрены в объеме 3 597 530,1 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета – 3 543 807,5 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 53 722,6 тыс. рублей.
Исполнение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств
в 2017 году составило 3 544 847,1 тыс. рублей или 98,5% от утвержденных
бюджетных ассигнований, в том числе:
средства областного бюджета – 3 491 124,5 тыс. рублей или 98,5%;
средства федерального бюджета – 53 722,6 тыс. рублей или 100%.
В отчетном периоде средства областного бюджета в основном были
направлены на обеспечение деятельности государственных учреждений культуры
и профессиональных образовательных учреждений, в отношении которых
Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя, в форме
субсидий на выполнение государственных заданий в сумме 2 453 237,4 тыс.
рублей, что составляет 70,3% от суммы исполнения областного бюджета.
В целях реализации мероприятий 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 в 2017
году заключены соглашения на предоставление субсидий на иные цели с

2

государственными
учреждениями
культуры
и
профессиональными
образовательными учреждениями, в отношении которых Министерство культуры
Свердловской области осуществляет функции и полномочия учредителя (далее –
государственные учреждения в сфере культуры), в сумме 127 282,6 тыс. рублей и
реализованы следующие мероприятия:
организация участия государственных библиотек Свердловской области в
Всероссийской акции «Библионочь-2017»;
организация и проведение ГАУК СО «Свердловская областная
универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского» X Екатеринбургского
книжного фестиваля, рождественской литературно-музыкальной гостиной;
организация и проведение ГАУК СО «Музей истории камнерезного и
ювелирного искусства» научно-практической конференции «Ювелирное и
камнерезное искусство: традиции, новации, проблемы» и проведение
торжественного мероприятия, посвященные 25-летию музея;
организация и проведение ГАУК СО «Свердловский областной
краеведческий музей» областной акции «Ночь музеев в Свердловской области –
2017», реализация проектов Центра инновационных музейных технологий ГАУК
СО «Свердловский областной краеведческий музей», организация участия в
Международном фестивале «Интермузей», организация и проведение
международной научно-практической конференции «Большой шигирский идол в
контексте искусств Северной Евразии», 4-й Уральской индустриальной биеннале
современного искусства, организация участия во Всероссийской акции «Ночь
искусств»;
организация и проведение ГБУК СО «Ирбитский государственный музей
изобразительных искусств» XII музейного фестиваля «Белые ночи Ирбита»;
организация и проведение ГАУК СО «Свердловский государственный
Академический театр музыкальной комедии» семинара-лаборатории творческой
молодёжи, церемонии вручения премий Губернатора Свердловской области «За
выдающиеся достижения в области литературы и искусства», церемонии
вручения стипендий Губернатора Свердловской области ведущим деятелям
культуры и талантливой молодежи, профессионально работающей в сфере
искусства, организация участия творческих коллективов Свердловской области в
презентации заявки Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025 в Париже;
организация и проведение ГАУК СО «Свердловская государственная
детская филармония» Международного фестиваля-конкурса музыкального
творчества «Земля – наш общий дом», поддержка проектов, направленных на
развитие хорового искусства, реализация проекта «Уральские сезоны»;
организация и проведение ГАУК СО «Уральский государственный театр
эстрады» торжественных мероприятий, посвященных 5-летию установления Дня
местного самоуправления, организацию и проведение культурно-массовых
мероприятий, торжественных собраний, посвященных памятным датам,
календарным историческим событиям, государственным праздникам местного и
федерального значения, организация и проведение мероприятия «Праздник песни
с участием хора Михаила Турецкого», проведение церемонии открытия
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скульптурной композиции «Маски скорби», проведение общественной акции,
посвященной Дню народного единства, проведение Новогоднего приема;
реализация ГАУК СО «Свердловская ордена Трудового Красного Знамени
государственная академическая филармония» международных проектов,
организация и проведение совместно с ГБПОУ СО «Уральский музыкальный
колледж» мероприятий культурной программы выставки «ИННОПРОМ» с
участием представителей страны-партнера Японии, поддержка проектов по
развитию исполнительства на духовых инструментах, организация участия
Уральского академического филармонического оркестра и Симфонического хора
во Втором Китайско – Российском фестивале в Харбине, организация участия
творческих коллективов в презентации Свердловской области в Посольстве
Республики Китай (Москва);
проведение ГАУК СО «Свердловский государственный академический
театр драмы» XI Международного театрального фестиваля современной
драматургии «Коляда-Plays»;
подготовка ГАУК СО «Уральский центр народного искусства» концертной
программы, посвященной 75-летию Уральского академического русского
народного хора, участие творческих коллективов Свердловской области в
презентации заявки Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025 в Париже;
организация и проведение государственными театрами и концертными
организациями фестиваля «Уральские самоцветы»;
организация и проведение ГАУК СО «Свердловский государственный
областной Дворец народного творчества» Всероссийского хорового фестиваля,
Всероссийского фестиваля-конкурса «Возьмемся за руки, друзья», посвященного
творчеству Булата Окуджавы, торжественной церемонии вручения премий
Губернатора Свердловской области в культурно-досуговой, библиотечной и
музейной сферах;
разработка ГБУК СО «Центр традиционной народной культуры Среднего
Урала» материалов регионального контента для создания экспонатов –
информационных носителей регионального исторического мультимедийного
парка «Россия - Моя история», организация и проведение церемонии открытия
мультимедийного исторического парка «Россия – Моя история. Свердловская
область»;
организация и проведение ГБУК СО «Методический центр по
художественному образованию», фестивалей и конкурсов, мастер-классов, летних
творческих школ, конференций, форумов в сфере образования, церемонии
вручения стипендий и премий Губернатора Свердловской области обучающимся
и педагогическим работникам, поддержка проектов, направленных на развитие
хорового искусства, окружного этапа Всероссийского хорового фестиваля и
издание методических пособий;
организация и проведение ГАУК СО «Инновационный культурный центр»
совместно с ГБПОУ СО «Уральский музыкальный колледж» Шестнадцатых
молодежных Дельфийских игр России и Первых молодежных Евразийских
Дельфийских игр, проведение Фестиваля киношкол «Кинопроба»;
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организацию и проведение ГБУК СО «Редакция литературнохудожественного и публицистического журнала «Урал» всероссийского
фестиваля-семинара литературных журналов «Толстяки на Урале»;
организация и проведение Министерством культуры Свердловской области
независимой оценки качества оказания услуг государственными и
муниципальными учреждениями культуры.
На реализацию мероприятий в сфере культуры, направленных на
патриотическое воспитание граждан Свердловской области в отчетном году были
направлены средства областного бюджета в сумме 2963,8 тыс. рублей,
государственными учреждениями культуры проведены следующие мероприятия:
1) государственными музеями Свердловской области созданы и
организована работа следующих выставочных проектов – посвященного
100-летию Октябрьской революции 1917 года, «Под Андреевским флагом»,
«Войны, которых не было», «Сильнее смерти»; организованы и проведены работы
передвижных выставок, в том числе посвящённой истории Уральского
добровольческого танкового корпуса;
2) в рамках подготовки и осуществления государственными учреждениями
культуры Свердловской области культурно-просветительных проектов,
направленных на воспитание детей и молодежи в духе патриотизма (конкурсы,
фестивали, ярмарки, тематические мероприятия, культурно-образовательные
программы, театрализованные представления, тематические праздники)
проведены следующие мероприятия:
организация ГАУК СО «Свердловский областной краеведческий музей»
участия во Всероссийской ежегодной акции «День музеев для российских кадет»;
организация и проведение ГАУК СО «Свердловский государственный
областной Дворец народного творчества» Всероссийского фестиваля-конкурса
народных хоров и ансамблей «Поет село родное», окружного фестиваля,
посвященного празднованию Дня народного единства;
организация и проведение ГАУК СО «Центр традиционной народной
культуры Среднего Урала» III Областного детского фестиваля традиционных
уральских ремесел «Городок мастеровой»;
Осуществление ГБУК СО «Нижнесинячихинский музей-заповедник
деревянного зодчества и народного искусства имени И.Д. Самойлова» культурнопросветительских проектов: «Яблочный спас», «Пятые Самойловские встречи»,
«Самойловские чтения», «День Петра и Февронии»;
организация и проведение ГБПОУ СО «Свердловский колледж искусств и
культуры» культурно-просветительного проекта «Поколение успеха»;
3) в рамках подготовки и осуществления государственными учреждениями
культуры
Свердловской
области
издательских
проектов
справочноинформационного,
методического,
научно-популярного
характера,
ориентированных на патриотическое воспитание детей и молодежи
государственными музеями Свердловской области осуществлена подготовка и
печать издательских проектов, посвященных популяризации творчества
уральских художников, издательского проекта, направленного на популяризацию
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отечественного мотоциклостроения и каталога выставки «Карл Фаберже и
Алексей Денисов-Уральский»;
4) в рамках проведения литературных мероприятий патриотической
направленности – ГБУК СО «Свердловская областная библиотека для детей и
молодежи им. В.П. Крапивина» проведен Областной открытый фестиваль детской
поэзии «Щегол», организована и проведена Российская конференции по
проблемам патриотического и межнационального воспитания подростков
«Крапивинские чтения. Подросток в мире и Мир подростка» и торжественная
церемония награждения лауреатов Международной детской литературной премии
им. В.П. Крапивина.
На реализацию мероприятия по реализации мер противодействия
распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании, профилактики
правонарушений на территории Свердловской области в отчетном году
заключены соглашения с государственными учреждениями культуры в сумме
1311,7 тыс. рублей, проведены следующие мероприятия:
ГАУК СО «Свердловский областной краеведческий музей» создан
передвижной выставочный проект к Всемирному дню трезвости;
ГАУК СО «Инновационный культурный центр» организован и проведен
фестиваль-конкурс социальной рекламы «Выбери жизнь!»;
ГБУК СО «Свердловская областная библиотека для детей и молодёжи
им. В.П. Крапивина» организован и проведен конкурс комиксов (рисованных
историй) «Молодежь против терроризма»;
ГАУК СО «Свердловская областная универсальная научная библиотека
им. В.Г. Белинского» осуществлен выпуск сборников информационнометодических материалов для специалистов учреждений культуры по
организации профилактической работы по вопросам противодействия идеологии
экстремизма и терроризма с использованием средств культуры, организованы и
проведены мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с
экстремизмом и терроризмом, создана передвижная планшетная выставка по
противодействию идеологии терроризма.
В 2017 году реализовано мероприятий «Расширение спектра передвижных
услуг в сфере культуры и искусства» в объеме 1000,0 тыс. рублей. Средства
областного бюджета направлены на проведение ГАУК СО «Свердловский
областной краеведческий музей» выездных выставок, в том числе: «Загадки
древней истории Урала»; «Урал. Революция Судьбы»; «Код истории»; выставка,
посвященная 100-летию революции 1917 года; «Трезвость – счастье народа»;
«Художественный металл Урала».
На реализацию мероприятия «Модернизация и укрепление материальнотехнической базы государственных учреждений культуры, оснащение
современными системами и средствами обеспечения сохранности и безопасности
фондов, людей и зданий» государственной программы в 2017 году направлены
средства областного бюджета в объеме 173 784,5 тыс. рублей, проведены
следующие мероприятия:
1) приобретены лампочки и карты flash-памяти для ГБУК СО
«Свердловская областная специальная библиотека для слепых»;

6

2) проведены работы по замене планшета сцены с установкой поворотного
круга ГАУК СО «Свердловский государственный Академический театр
музыкальной комедии»;
3) проведено техническое и технологическое оснащение зданий и
помещений ГАУК СО «Инновационный культурный центр», проведен текущий
ремонт
помещений
центра,
приобретены
документальные
фильмы,
телевизионные программы и архивные кино-фотодокументы;
4) осуществлено приобретение, изготовление, пуско-наладочные работы и
монтаж офисного и технологического оборудования, мебели, хозяйственного
инвентаря, аудио, видеосистем и звукового оборудования, программных
продуктов, автотранспортных средств, подготовка дизайн-проектов внутренних
помещений и наружных рекламных конструкций и их монтаж в связи с созданием
филиала ГАУК СО «Центр традиционной народной культуры Среднего Урала» –
«Мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история. Свердловская
область», проведены ремонтно-реставрационные работы в подвальных
помещениях здания Центра традиционной народной культуры Среднего Урала,
включая оплату экспертиз, подготовлена проектно-сметная документация на
ремонт деревянного пристроя здания Центр традиционной народной культуры
Среднего Урала;
5) ГАУК СО «Свердловский областной краеведческий музей» выполнены
проектные (изыскательские) работы, разработка и экспертиза проектно-сметной
документации здания Напольной школы, расположенного по адресу:
г. Алапаевск, ул. Перминова, 58; проведены мероприятия по ремонтнореставрационным и противоаварийным работам на объекте культурного наследия
регионального значения «Земская школа, 1915» по адресу: г. Алапаевск,
ул. Перминова,58 (Напольная школа), и зданий-филиалов музея, в том числе
авторский надзор за реставрацией ОКН, проведены мероприятия по разработке
проектно-сметной документации и оплата экспертиз, проведены ремонтнореставрационные работы на фасадах и кровле здания музея, расположенного по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 46, включая авторский надзор за
реставрацией ОКН и выполнение научно-реставрационного отчета;
6) приобретено автотранспортное средство для ГАУК СО «Свердловский
государственный областной Дворец народного творчества»;
7) ГАУК СО «Уральский центр народного искусства» приобретен
инвентарь, проведены работы по локальному (текущему) ремонту крыши,
текущему ремонту кабинетов и раздевалок.
В целях осуществления основной деятельности ГАУК СО «Инновационный
культурный центр» и предоставления государственных услуг населению
Свердловской области на приобретение оборудования в отчетном году
направлены средства областного бюджета в сумме 6 433,4 тыс. рублей.
В рамках укрепления и развития материально-технической базы
государственных профессиональных образовательных учреждений в сфере
культуры и искусства в 2017 году направлены средства областного бюджета
в сумме 37 594,4 тыс. рублей на проведение следующих мероприятий:

7

1) проведение ремонта внутренних помещений здания ГБПОУ СО
«Уральский музыкальный колледж», в том числе разработка проектно-сметной
документации, приобретение и доставка оборудования, разработка проектносметной документации на коммутацию оборудования;
2) проведение ГАПОУК СО «Свердловское художественное училище имени
И.Д. Шадра» реставрации и ремонта фасадов зданий художественного училища,
расположенных по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 68 – объекта
культурного наследия «Американская гостиница купца П.В. Холкина» (литер А)
и здания пристроя (литер А1), разработка проектно-сметной документации на
проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия
«Американская гостиница», расположенного по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Малышева, 68, в том числе проверка определения достоверности сметной
стоимости и проведение историко-культурной экспертизы, приобретение
компьютерной техники и периферийных устройств для оснащения
компьютерного класса;
3) монтаж системы пожарной сигнализации, установка противопожарных
дверей и системы автоматического регулирования тепла, включая разработку
проектно-сметной документации, заделка дверного проема распашных ворот
мелкоштучными строительными материалами, приобретение фанеры, крепежных
и строительных материалов, замена окон в ГБПОУ СО «Краснотурьинский
колледж искусств»;
4) ремонт кровли здания ГБПОУ СО «Нижнетагильский колледж искусств»;
5) отделочные работы в санузлах и душевых, ремонт водопровода и
канализации,
установка
лестниц запасных
выходов, восстановление
противопожарной лестницы, ремонт хореографических классов, установка
противопожарных дверей, реконструкция аудиторий, в том числе разработка и
экспертиза проектно-сметной документации, установка оконных блоков в здании
ГБПОУ СО «Свердловский колледж искусств и культуры» и приобретение
мониторов для компьютерного класса;
6) приобретение ГБПОУ СО «Свердловское музыкальное училище
им. П.И. Чайковского (колледж)» светильников автономного аварийного
освещения, кресел и стульев зала, одежды сцены и одежды окон зала, подвесного
потолка и комплектующих к нему, радиаторов отопления и комплектующих к
ним; замена деревянных ограждений, дверей, электрооборудования и
оборудования сцены; ремонт противопожарной сигнализации, пожарного
водопровода и системы пожаротушения; покрытие пола негорючими
материалами; приобретение, установка и испытание пожарных лестниц;
7) разработка ГБПОУ СО «Уральский хореографический колледж» научнопроектной
документации
на
первоочередные
противоаварийные
и
консервационные мероприятия, экспертиза сметной стоимости и проведение
аварийного ремонта теплотрассы здания, расположенного по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 5а.
В целях подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу
в отчетном году средства областного бюджета в объеме 68 100 тыс. рублей
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направлены на проведение ремонтных работ на зданиях следующих
государственных учреждений в сфере культуры:
1) ГАУК СО «Свердловская областная универсальная научная библиотека
им. В.Г. Белинского» – текущий и капитальный ремонты и реставрация
фасадов, ремонт крыши, ремонт и замена входных групп, ремонт и замена окон,
разработка проектно-сметной документации и оплата экспертиз - объекта
культурного наследия «Библиотека» (отдельно стоящее здание и пристрой,
литеры А1, А2), расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 15;
2) ГБУК СО «Свердловская областная библиотека для детей и молодежи
им. В.П. Крапивина» – ремонт и реставрация фасадов, ремонт крыши, разработка
проектно-сметной документации и оплата экспертиз - объекта культурного
наследия «Первая городская публичная библиотека им. В.Г. Белинского»
(литеры Б, Б1), расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта,
8;
3) ГАУК СО «Свердловский областной краеведческий музей» – Ремонт и
реставрация фасадов, ремонт крыши, ремонт и замена входных групп и окон,
разработка проектно-сметной документации, оплата экспертиз здания – объекта
культурного наследия «Дом Левитских», литер А, расположенного по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 9/ ул. Энгельса, 11;
4) ГАУК СО «Свердловский государственный Академический театр
музыкальной комедии» – ремонт и реставрация фасадов, ремонт архитектурной
подсветки здания по фасаду, ремонт крыши, разработка проектно-сметной
документации и оплата экспертиз - объекта культурного наследия «Здание
Свердловского государственного Академического театра музыкальной комедии,
на сцене которого работали артисты Кугушев Георгий Иванович, Дыбчо Сергей
Афанасьевич, Коринтедли Борис Константинович»; нежилое здание
(пристрой к зданию театра), расположенного по адресу: г. Екатеринбург,
пр. Ленина, 47/ ул. Карла Либкнехта, 20;
5) ГАУК СО «Свердловская ордена Трудового Красного Знамени
государственная академическая филармония» – ремонт и реставрация фасадов,
ремонт крыши, ремонт и замена окон, разработка проектно-сметной
документации и оплата экспертиз - объекта культурного наследия «Здание
Свердловской государственной филармонии (бывший Деловой клуб)»,
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 38а;
6) ГБУК СО «Центр традиционной народной культуры Среднего Урала» –
ремонт и реставрация фасадов, ремонт крыши, ремонт центральной входной
группы, разработка проектно-сметной документации и оплата экспертиз нежилого
здания телефонного узла - объекта культурного наследия «Каменный
одноэтажный особняк конца XIX века» и «Усадьба Ошуркова М.М.: ограда с
воротами», литеры А, А2, расположенного по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Чапаева, 10;
7) ГАПОУК СО «Свердловское художественное училище имени
И.Д. Шадра» – ремонт и реставрация и ремонт фасадов, ремонт крыши, ремонт и
замена входных групп, разработка проектно-сметной документации и оплата
экспертиз нежилых зданий художественного училища, расположенных по адресу:
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г. Екатеринбург, ул. Малышева, 68 – объекта культурного наследия
«Американская гостиница купца П.В. Холкина» (литер А) и здания пристроя
(литер А1).
На реализацию мероприятий комплексной программы Свердловской
области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие
народов России, проживающих в Свердловской области на 2014–2020 годы»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Свердловской
области
от 24.12.2013 № 1605-ПП, в 2017 году направлены бюджетные средства в объеме
9 517,8 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 2438,6 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 7079,2 тыс. рублей.
В рамках данного мероприятия государственной программы проведены
следующие мероприятия:
ГБУК СО «Свердловская областная библиотека для детей и молодёжи им.
В.П. Крапивина» – мероприятия в рамках празднования Дня народного единства;
ГБУК СО «Свердловская областная межнациональная библиотека» –
модернизация деятельности регионального Центра толерантности на базе
библиотеки, социологическое исследование по выявлению уровня социальной
напряженности в Свердловской области в 2017 году, проведен конкурс на
лучшую журналистскую работу, направленную на гармонизацию межэтнических
и межконфессиональных отношений, создание и размещение социальной
рекламы, формирующей уважительное отношение к представителям различных
национальностей, проживающих в Свердловской области, направленной на
профилактику экстремизма и поддержание позитивного имиджа Свердловской
области как региона культуры, мира и толерантности, издание сборника по
материалам межрегиональной конференции «Ислам на Урале: история,
современность, вызовы», проведен Всероссийский литературный конкурс
«ЭтноПеро», в рамках участия в областном празднике «День народов Среднего
Урала» выпущен «Календарь знаменательных и памятных дат народов Среднего
Урала», проведены: молодежный фестиваль «Вместе с книгой к миру и
согласию!», Областная акция тотального чтения «День чтения – 2017» и детский
фестиваль «Народы Урала: вместе в Новый год!»;
ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» –
проведен 5-ый фестиваль казачьей культуры «Казачий спас»;
ГАУК СО «Свердловский областной краеведческий музей» – организовано
участие во Всероссийской акции «Ночь искусств», приуроченной к Дню
народного единства;
ГАУК СО «Инновационный культурный центр» – проведен областной
киномарафон «ЭтноФест»;
ГАУК СО «Свердловский государственный областной Дворец народного
творчества» – организован областной праздник народов мари «Ага-пайрем»,
областной национальный культурно-спортивный праздник «Сабантуй»,
областной праздник «День народов Среднего Урала», организованы и проведены
мероприятия в рамках празднования Дня народного единства, VIII Всероссийский
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фестиваль-конкурс народного танца на приз О.Н. Князевой, областной праздник
«Уральская финноугория»;
ГАУК СО «Свердловский государственный областной Дворец народного
творчества» совместно с ГБУК СО «Центр традиционной народной культуры
Среднего Урала» проведен фестиваль-конкурс фольклорных казачьих
коллективов и исполнителей Свердловской области «Казачья доблесть. Следуя
традициям» (отборочный тур в Свердловской области для регионального этапа
Всероссийского конкурса «Казачий круг»).
ГБУК СО «Центр традиционной народной культуры Среднего Урала» –
участие в ХII Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера-2017»,
проведены фольклорно-этнографические экспедиции по изучению истории и
традиций казачества, организованы и проведены семинары-практикумы по
истории, традициям и обычаям Оренбургского казачества, реализованы
издательские проекты справочно-информационного, методического, научнопопулярного характера, посвященные истории, культуре и обычаям казачества,
культурно-просветительские проекты, направленные на сохранение и
популяризацию культурных традиций межнационального наследия Среднего
Урала, издательские проекты по традиционной народной культуре справочноинформационного, методического, научно-популярного характера, организован и
проведен цикл выездных семинаров-практикумов по традиционной народной
культуре для специалистов муниципальных учреждений культуры, реализован
интернет-проект «Этнокультурная карта Среднего Урала» (организация и
проведение фольклорно-этнографических экспедиций, подготовка исторических
справок по территориям Свердловской области), принято участие в организации и
проведении областного праздника «День народов Среднего Урала», проведена
фольклорно-этнографическая экспедиция по сбору этнографических материалов о
носителях культуры коренных малочисленных народов Севера (манси), проведен
Всероссийский фольклорный фестиваль традиционной мужской культуры
«Дмитриев День», праздничная игровая программа по традиционной культуре
коренного народа манси в с. Полуночное Ивдельского городского округа
Свердловской области, подготовлено мультимедийное издание «Традиционная
культура Уральских манси»;
ГАУК СО «Уральский государственный театр эстрады» – проведен
областной праздник «День славянской письменности и культуры»;
ГБПОУ СО «Уральский музыкальный колледж» – организованы и
проведены молодежные мероприятия этнической культуры народов Урала в
рамках этно-проекта «Играем природу»;
ГАПОУК СО «Свердловское художественное училище имени И.Д. Шадра»
проведен областной конкурс среди студентов образовательных учреждений,
подведомственных Министерству культуры Свердловской области, по созданию
плакатов, направленных на профилактику экстремизма и поддержание
позитивного имиджа Свердловской области как региона культуры.
В рамках реализации мероприятий, направленных на укрепление единства
российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих в
Свердловской области, была предоставлена государственная поддержка 16
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социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию
(проведение) 18 социально-культурных проектов (мероприятий) в сумме 2887,8
тыс. рублей. За счет средств федерального и областного бюджета
некоммерческими организациями реализованы:
1. Проекты, направленные на развитие межнационального сотрудничества,
сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов
Российской Федерации, укрепление межэтнических и межконфессиональных
отношений:
1) Свердловской региональной ассоциацией общественных объединений
«Ассоциация национально-культурных объединений Свердловской области» –
презентационный документальный фильм «Дом народов» о системе
гармонизации межнациональных отношений в Свердловской области на примере
«Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области»;
2) Свердловским региональным благотворительным общественным фондом
«Екатеринбургский еврейский культурный центр «Менора» – фестиваль
современной еврейской культуры –2017;
3) Некоммерческой организацией Фонд «Центр «Со-действие» –
Дни Осетии на Урале;
4) Региональной общественной организацией «Конгресс татар
(Татары Урала) Свердловской области» – Первый Свердловский областной
открытый конкурс исполнителей татарских танцев «Шома бас»;
5) Свердловской областной общественной организацией развития дружбы
народов «Урал-Осетия» – межнациональный фестиваль детского и молодежного
творчества Свердловской области в рамках национального осетинского праздника
«Джеоргуыба»;
6)
Свердловской
областной
общественной
организацией
«Культурное просвещение» – производство и продвижение документального
фильма «Дети медведя» о культуре, истории и традициях самого древнего
коренного народа Среднего Урала – Манси.
2. Проекты, направленные на популяризацию и развитие самобытной
казачьей культуры:
1) Некоммерческой организацией Хуторское казачье общество
«Станица державная» – I гражданский Форум «Казачья сила Урала»;
2) Свердловской региональной ассоциацией общественных объединений
«Ассоциация национально-культурных объединений Свердловской области» –
фестиваль – праздник казачьей культуры «Славься держава Российская»;
3) Свердловской областной общественной молодежной организацией
гражданского-патриотического воспитания «Русское будущее» – проект
«Традиционная культуры уральского казачества как основа духовнопатриотического
направления
в
развитии
дружеских
отношений
многонационального народа Свердловской области»;
4) Некоммерческой организацией Талицкого городского округа
«Станичное Казачье Общество «Станица им. Н.И. Кузнецова» – фестиваль
казачьей культуры «Гулянье на горе Гляден»;
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5) Автономной некоммерческой организацией «Детско-юношеский клуб
«Казачья застава» – проект «Казачья застава» как центр традиционной культуры
казачества для населения Свердловской области»;
6) Некоммерческой организацией Хуторское казачье общество
«Хутор Невьянский» – Фестиваль казачьей культуры «Казачья вечерка»;
7) Некоммерческой организацией хуторское казачье общество
«Хутор Калиновский» – проект «Детский казачий хореографический ансамбль
«Вольница».
3. Проекты, направленные на поддержку и развитие работающих на базе
некоммерческих организаций национальных коллективов любительского
художественного творчества:
1) Региональной общественной организацией «Армянская община
«Ани – Армения» по Свердловской области – проект «Танцевальный коллектив
«АНИ-Армения»;
2) Общественной организацией «Свердловский областной Башкирский
центр» – проект «Народный Башкирский театральный коллектив «Ядкар»
(«Память»)»;
3)
Свердловской
региональной
общественной
организацией
«Общество грузинской культуры «РУСТАВЕЛИ» – проект «Поддержка и
развитие хореографической студии народного танца Грузии «Арагви»;
4) Свердловской областной общественной организацией развития дружбы
народов «Урал-Осетия» – проект «Ансамбль песни и танца культуры Осетии»;
5) Местной общественной организацией «Курултай башкир г. Нижнего
Тагила» – проект «Ансамбль башкирской культуры «Шатлык».
В 2017 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
мероприятий комплексной программы Свердловской области «Доступная среда»
на 2014–2020 годы, утверждённой постановлением Правительства Свердловской
области от 22.01.2014 № 23-ПП. Бюджетные средства на указанные цели в
отечном периоде направлены в объеме 7800,8 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 1735,1 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 6065,7 тыс. рублей.
В рамках обеспечения физической и информационной доступности
дооборудованию в 2017 году подлежали 18 государственных учреждений в сфере
культуры.
В рамках мероприятий, направленных на обеспечение социокультурной
реабилитации и развития доступной среды жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп, проведены следующие мероприятия:
ГБУК СО «Свердловская областная специальная библиотека для слепых» –
форум активных читателей Первой интернациональной онлайн библиотеки для
инвалидов по зрению «ЛОГОС» (межрегиональная читательская конференция),
межрегиональная акция «Тифло-турне «Удмуртская книга в специальных тифло-
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форматах», Третья летняя международная школа «Тифлокомментирование как
новая услуга для людей с проблемами зрения», инклюзивная социальная акция
«Зеленая библиотека», областные читательские конкурсы: юных брайлистов
«Слово о родной природе», «Библиотека и я», на лучшую рукодельную
тактильную книгу, IV Открытый конкурс знатоков мобильных устройств
«Мультимобильность – качество жизни», инклюзивный праздник поэтического
творчества «Золотой улей», проект «Уральские писатели – незрячим читателям»,
проект «За равные возможности», к Всемирному конгрессу людей с
ограниченными возможностями здоровья – социальная инклюзивная акция
«Библиотечная симфония в формате ТИФЛО», областная акция «Библионочь –
2017»;
ГАУК СО «Инновационный культурный центр» – проведен Форум в рамках
подготовки ко Всемирному конгрессу людей с ограниченными возможностями
здоровья;
ГАУК СО «Свердловская областная универсальная научная библиотека
им. В.Г. Белинского» – проведено мероприятие для инвалидов в рамках фестиваля
«Дни науки в Белинке»;
ГАУК СО «Центр традиционной народной культуры Среднего Урала» –
проведен фестиваль декоративно-прикладного творчества инвалидов в рамках
проекта для людей с ограниченными возможностями по зрению «Традиции
народной культуры – на кончиках пальцев»;
ГБУК СО «Свердловская областная библиотека для детей и молодежи
им. В.П. Крапивина» – проведен фестиваль творчества детей с ограниченными
возможностями «Лучики добра».
ГБУК СО «Свердловская областная специальная библиотека для слепых»
реализованы мероприятия, направленные на обеспечение социокультурной
реабилитации и абилитации инвалидов (детей-инвалидов) – театральный проект
«Спектакли – невидимки» и проект «Доступный «туризм».
В 2017 году предоставлена государственная поддержка из областного
бюджета в сумме 49 998,6 тыс. рублей в форме грантов Губернатора
Свердловской области следующим организациям – победителям конкурса:
ГАУК СО «Свердловская ордена Трудового Красного Знамени
государственная академическая филармония» – реализованы проекты
«Творческие силы Урала: гастрольная деятельность симфонических коллективов
Свердловской филармонии в перспективе позиционирования Свердловской
области в регионах России и за рубежом», «Филармонический слушатель.
Сегодня, завтра, через 10 лет»;
ГАУК СО «Свердловский государственный Академический театр
музыкальной комедии» – реализован проект «Новая постановка Свердловского
государственного Академического театра музыкальной комедии – оперетта
Уильяма Гилберта и Артура Салливана «Микадо»;
ГАУК СО «Свердловский государственный академический театр драмы» –
реализован проект «Реализация репертуарной политики: создание и прокат
спектаклей «На всякого мудреца довольно простоты» А.Н. Островского в
постановке А.А. Праудина, «Дни Турбиных» М.А. Булгакова в постановке
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А.Л. Баргмана, «Садко» А.С. Архипова (по мотивам русских былин) в постановке
Д.С. Зимина»;
ГАУК СО «Свердловская государственная детская филармония» –
реализован проект «Создание концертной программы «Арт-транзит-Северный
путь»;
ГАУК СО «Уральский центр народного искусства» – реализован проект
«Концертная программа Уральского государственного русского оркестра «Соло
трех Столиц»;
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Екатеринбургский
театр современной хореографии» – реализован проект «Создание танцевального
спектакля по мотивам произведения Уильяма Шекспира «Макбет» с участием
приглашенного хореографа»;
Муниципальному автономному учреждению культуры «Екатеринбургский
театр кукол» – реализован проект «Постановка спектакля «Калиф-Аист»;
Муниципальному автономному учреждению культуры «Екатеринбургский
театр юного зрителя» – реализованы проекты «Постановка спектаклей «Золушка»
по пьесе Е. Шварца, «Незнайка» по произведениям Н. Носова. Гастроли
Екатеринбургского театра юного зрителя в г. Севастополь» и «Всероссийский
фестиваль «Реальный театр»;
Муниципальному автономному учреждению культуры «Краснотурьинский
театр кукол» – реализован проект «Предметный мир сказок К.И. Чуковского в
современном театре кукол»;
Муниципальному бюджетному учреждению «Серовский театр драмы имени
А.П. Чехова» – реализован проект «Постановка спектакля «Волшебник
Изумрудного города» по пьесе А. Волкова»;
Муниципальному автономному учреждению культуры «Центр культуры
«Урал» – реализован проект «Событийное мероприятие «Уральская ночь
музыки – Ural Music Night»;
Некоммерческому партнерству «Агентство театральных дел» – реализован
проект «Свердловский областной конкурс театральных работ и фестиваль
«Браво!»;
Некоммерческому партнерству «Драматический театр «Волхонка» –
реализован проект «Постановка спектакля «Мой бедный Марат» по пьесе
А.Н. Арбузова»;
Некоммерческому партнерству «Коляда-Театр» – реализован проект
«Фестивальная
деятельность
НП
«Коляда-Театр»:
проведение
XI
Международного театрального фестиваля современной драматургии «КолядаPlays»;
Некоммерческому
партнерству
музыкально-творческая
«Студия
Пантыкина» – реализован проект «Постановка детского мюзикла в одном акте
«Муравей по имени Бигги».
В рамках реализации мероприятия «Предоставление государственной
поддержки в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся
государственными и муниципальными учреждениями» государственной
программы в 2017 году предоставлены субсидии 3 некоммерческим организациям
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в объеме 1500,0 тыс. рублей. Некоммерческими организациями реализованы
следующие творческие проекты:
1) Свердловской областной общественной организацией «Ассоциация
писателей Урала» – проект «XVIII Конференция Ассоциации писателей Урала и
церемония вручения премии имени Д.Н. Мамина-Сибиряка»;
2) Свердловской областной организацией Общероссийской общественной
организацией
«Союз
кинематографистов
Российской
Федерации»
–
XIV Международный фестиваль-практикум киношкол «Кинопроба»;
3) Свердловским региональным отделением Всероссийской творческой
общественной организации «Союз художников России» – проект «Третий
открытый всероссийский биеннале – фестиваль графики «Урал-графо».
В отчетном году предоставлена государственная поддержка из областного
бюджета в объеме 4 000 тыс. рублей на производство документальных фильмов
социально значимой тематики, анимационных и короткометражных фильмов для
семейной аудитории – произведены 2 серии документального сериала
«Путешествие по Уралу» («Висим», «Денежкин камень»), анимационный фильм
«Скорая помощь» и частичная поддержка направлена на производство
анимационного фильма «Полынница».
В 2017 году предоставлена государственная поддержка из областного
бюджета в форме субсидии федеральному казенному предприятию для
осуществления капитального ремонта зданий, в которых размещается
Екатеринбургский государственный цирк в размере 100 000,0 тыс. рублей.
Государственная поддержка бюджетам муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области (далее – муниципальные
образования), в форме межбюджетных трансфертов предоставлена в объеме
435 343,7 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 49 548,9 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 385 794,8 тыс. рублей.
Проведены следующие мероприятия.
1. Изготовлена и установлена скульптурная композиция «Маски скорби»
Э. Неизвестного в городе Екатеринбурге (государственная поддержка
предоставлена бюджету МО «город Екатеринбург» в сумме 23 152,9 тыс. рублей).
2. Выплата денежных поощрений лучшим муниципальным учреждениям
культуры, расположенным на территории сельских поседений Свердловской
области, и их работникам составила в сумме 6320,0 тыс. рублей.
Денежные поощрения получили 19 лучших муниципальных учреждений
культуры (в сумме 280 тыс. рублей каждое учреждение), расположенные на
территории сельских поседений Свердловской области, и 20 лучших их работника
(в сумме 50 тыс. рублей каждый работник);
3. 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
государственная поддержка в форме субсидий из областного бюджета в объеме
68 730,1 тыс. рублей предоставлена 16 бюджетам муниципальных образований.
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Ремонтные работы проведены на зданиях и в помещениях 17 муниципальных
учреждений культуры:
1) МУК «Центральный дом культуры» (Заринский Дом культуры) и МУК
«Коптеловское клубное объединение» (Деевский Дом культуры) муниципального
образования Алапаевское;
2) МКУК АГО «Ачитский районный Дом культуры» Ачитского городского
округа;
3) МБУК «Городской культурно-досуговый центр» (Дворец культуры
«Современник») Березовского городского округа;
4) МАУК «Центр современной культурной среды городского округа
Богданович» (Троицкий сельский дом культуры);
5) МБУ «Горноуральский центр культуры» Горноуральского городского
округа;
6) МБУ «Центр культуры и кино» (Дом культуры «Химик») Ивдельского
городского округа;
7) МБУК «Культурно-досуговый центр Каменского городского округа»
(Новоисетский дом культуры);
8) МБУ «Карпинский городской дворец культуры» Карпинского городского
округа;
9) МАУ «Дворец культуры «Металлург» (ДК «Химик») Красноуральского
городского округа;
10) МБУК «Центр по культуре, народному творчеству и библиотечному
обслуживанию» муниципального образования Красноуфимский округ;
11) МУ «Дом культуры муниципального образования «поселок Уральский»;
12) МБУ Пышминского городского округа «Центр культуры и досуга»;
13) МБУК «Централизованная библиотечная система» (центральная
городская детская библиотека им. А.П. Гайдара) городского округа Ревда;
14) МБУК «Централизованная сельская клубная система» (ДК с. Глинское)
Режевского городского округа;
15) МБУК «Центр культуры и искусства» Североуральского городского
округа;
16) МБУК «Районное социально-культурное объединение» (Усениновский
досуговый центр) Туринского городского округа.
4. В рамках реализации мероприятия «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» государственной программы государственная
поддержка в форме субсидий в сумме 4662,2 тыс. рублей (средства федерального
бюджета – 1662,2 тыс. рублей, средства областного бюджета – 3000,0 тыс.
рублей) предоставлена бюджетам 18 муниципальным образованиям, из них:
Байкаловскому муниципальному району для последующего предоставления
субсидии на эти же цели бюджету Краснополянского сельского поселения,
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входящего в его состав, Нижнесергинскому муниципальному району для
последующего
предоставления
субсидии
бюджету
Михайловского
муниципального образования, входящего в его состав, Слободо-Туринскому
муниципальному району бюджету Сладковского сельского поселения и бюджету
Усть-Ницинского сельского поселения, входящих в его состав.
Государственную поддержку получили 19 муниципальных библиотек из
них 17 библиотек, расположенных в сельской местности, проведены мероприятия
по информатизации и комплектованию книжных фондов муниципальных
библиотек.
5. Государственная поддержка в форме субсидии на оснащение кинотеатров
необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным
субтитрированием и тифлокомментированием в сумме 300 тыс. рублей
предоставлена МАУК «Культурно-досуговый центр» Волчанского городского
округа, осуществляющего кинопоказ (средства федерального бюджета – 42,6 тыс.
рублей, средства областного бюджета – 257,4 тыс. рублей).
6. Поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с
численностью населения до 300 тысяч человек предоставлена бюджетам 6
муниципальных образований. На поддержку муниципальных театров малых
городов направлены средства в объеме 39 028 тыс. рублей (средства федерального
бюджета – 35 125 тыс. рублей, средства областного бюджета – 3903,0 тыс.
рублей) – осуществлены 8 театральных постановок, из них 4 для детской
аудитории, приобретены комплекты технического и технологического
оборудования, необходимого для осуществления творческой деятельности
МАУК «Татр драмы г. Каменска-Уральского», МАУК «Краснотурьинский театр
кукол», МБУ «Серовский театр драмы имени А.П. Чехова», Первоуральского
МБУК «Театр драмы «Вариант», МБУК «Театр музыки, драмы и комедии»
Новоуральского городского округа, МБУК «Новоуральский театр кукол»,
МБУК «Ирбитский драматический театр имени А.Н. Островского», включая
доставку указанного оборудования, монтаж/демонтаж, погрузочно-разгрузочные
работы.
7. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение
муниципальных детских и кукольных театров предоставлена бюджетам 2
муниципальным образованиям. На поддержку муниципальных детских и
кукольных театров направлены средства в объеме 10 910,2 тыс. рублей (средства
федерального бюджета – 9819,1 тыс. рублей, средства областного бюджета –
1091,1 тыс. рублей) – осуществлены 6 театральных постановок для детской,
подростковой и юношеской аудитории, приобретены комплекты технического и
технологического оборудования, необходимого для осуществления творческой
деятельности МАУК «Муниципальный театр балета «Щелкунчик» города
Екатеринбурга»,
МАУК
«Екатеринбургский
театр
кукол»,
МАУК «Екатеринбургский театр юного зрителя», МБУК «Новоуральский театр
кукол», МАУК «Краснотурьинский театр кукол», МБУК «Нижнетагильский театр
кукол», МБУК «Молодежный театр» г. Нижний Тагил, включая доставку
указанного оборудования, монтаж/демонтаж, погрузочно-разгрузочные работы.
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8. На реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной
платы работников муниципальных учреждений культуры средства областного
бюджета в форме субсидий предоставлены 55 бюджетам муниципальных
образований в объеме 226 588,4 тыс. рублей. Данная мера направлена на
выполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (далее –
Указ от 7 мая 2012 года № 597).
По данным оперативного мониторинга по государственным и
муниципальным учреждениям культуры за 2017 год средняя заработная плата
работников учреждений культуры составила 31010 рублей к оценке
среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Свердловской области –
30650 рублей или 101,2% (достижение целевого показателя в 2017году
установлено 100%).
9. На 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 предоставлены
бюджетам 26 муниципальных образований в объеме 55 651,9 тыс. рублей. Данная
мера социальной поддержки в 2017 году направлена для организации учебного
процесса в детских школах искусств 3066 детей льготной категории.
В рамках реализации мероприятия «Организация отдыха и оздоровления
детей и подростков в Свердловской области» в отчетном году в оздоровительной
кампании приняли участие 44 человек, организовано 2 заезда в Крым:
1-й заезд: Крым, поселок Николаевка 20 человек на 13 суток;
2-й заезд: Крым, Судак 24 человек на 10 суток.
В 2017 году в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидий
государственным
профессиональным
образовательным
организациям
(учреждениям) Свердловской области на организацию адресной поддержки
творчески одаренных детей и молодежи, направленной на создание
благоприятных условий для их обучения и развития способностей»
государственной программы адресную поддержку получили 20 творчески
одаренных учащихся государственных профессиональных образовательных
учреждений Свердловской области в сфере культуры, средства областного
бюджета выделены в сумме 443,1 тыс. рублей.
В 2017 году издано 12 выпусков журнала «Урал» и 10 выпусков журнала
«Культура Урала».
В отчетном году выполнение значение целевого показателя «Количество
реализованных выставочных музейных проектов» по предварительным данным
составит 4231 выставок, что превысило плановое значение показателя на 23,4
процентов (план – 3430 единиц). Показатель направлен на выполнение Указа
от 7 мая 2012 года № 597, в связи с этим в ноябре 2017 года постановлением
Правительства Свердловской области от 07.11.2017 № 823-ПП «О внесении
изменений в постановление Правительства Свердловской области от 26.02.2013
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№ 224-ПП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры в Свердловской области» внесена корректировка
значения планового показателя на 2017 год – 4222 единиц. Изменения в
государственную программу были внесены постановлением Правительства
Свердловской области от 30.11.2017 № 891-ПП в связи с чем, корректировка
показателя на 2017 год в государственной программе не отражена.
По предварительным данным 4 областные государственные библиотеки и
76 муниципальных библиотек предоставляют доступ к Национальной
электронной библиотеки на основании договора с оператором ресурса –
Российской
государственной
библиотекой.
Договоры
заключены на
безвозмездной основе, в связи с этим прогнозное выполнение показателя
«Доступность для населения услуг Национальной электронной библиотеки»
составит 210,5% (план – 38 количество точек доступа, прогноз исполнения – 80
количество точек доступа).
Показатель «Доля доходов государственных учреждений культуры
Свердловской области от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности в общем объеме доходов таких учреждений» в 2017 году выполнен
на 116,7% (план – 15,6%, факт – 18,2%) в связи с тем, что фактические доходы
государственных учреждений в сфере культуры от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности превысили планируемые.
По итогам 2017 года показатель «Доля профессиональных театров,
имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в
общем количестве профессиональных театров Свердловской области» выполнен
на 102% (план – 98%, факт – 100%) – 35 из 35 профессиональных театров
Свердловской области имеют сайты в сети «Интернет».
По предварительным данным 60 из 113 государственных и муниципальных
музеев имеют официальные сайты, выполнение значение целевого показателя
«Доля музеев, имеющих веб-сайт в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», в общем количестве государственных и муниципальных музеев
Свердловской области» составит 53,1% (план – 51,3%) или 103,5% от планового
значения.
Выполнение
значения
целевого
показателя
«Доля
областных
государственных и муниципальных музеев, в которых используются
информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде, в
общем количестве областных государственных и муниципальных музеев», по
предварительным данным, ожидается на 104,2% (план – 60%, факт – 62,5%).
По предварительным данным в 40 государственных и муниципальных
музеях имеются автоматизированные музейные системы обработки поступлений
и ведения электронного каталога музейных предметов. В связи с тем, что в музеях
ведется централизованная система учета музейных предметов и музейных
коллекций, показатель высчитывается от общего количества музеев –
юридических лиц.
По предварительным данным выполнение показателя «Увеличение
количества библиографических записей в сводном электронном каталоге
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библиотек Свердловской области (по сравнению с предыдущим годом)»
прогнозируется на 124,3% (план – 7,4%, прогнозное исполнение – 9,2%) в связи с
приобретением книжных изданий по более низкой цене, чем было предусмотрено
первоначальным списком, удалось приобрести книг больше, чем планировалось.
Прогнозное увеличение выполнения показателя «Доля электронных
изданий в общем количестве поступлений в фонды областных государственных
библиотек» в 2,5 раза (план – 10,6%, прогнозное исполнение – 26,8%) связано с
тем, что помимо приобретённых изданий в общем объеме поступлений отражены
оцифрованные издания, которые в соответствии с новыми требованиями,
включаются в состав библиотечного фонда.
В связи с увеличением количества реализованных выставочных музейных
проектов показатель «Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных
предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда» по
предварительным данным ожидаемое выполнение показателя на 197,1% (план –
10,2%, ожидаемый факт – 20,1%) – число предметов основного фонда, которые
экспонировались в течение отчетного года, по предварительным данным
составило 343 053 единицы.
Показатель «Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих
социальные услуги, от общего количества организаций (в сфере культуры)» в
отчетном году выполнен на 110,2% (план – 5,9%, факт – 6,5%). В 2017 году
государственную поддержку за счет бюджетных средств получили 23
некоммерческие организации, заявились на конкурсные отборы 37
некоммерческих организаций, количество государственных и муниципальных
учреждений культуры по состоянию на 1 января 2017 года составило 318 единиц
(22 единицы – государственные учреждения культуры, 296 единиц –
муниципальные).
В связи с увеличением размера субсидии до 300 тыс. рублей по
направлению «Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации,
укрепление межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику
экстремизма и ксенофобии» реализовано меньшее количество социально
значимый проектов. Показатель «Количество социально значимых проектов,
получивших государственную поддержку на конкурсной основе, реализуемых
социально ориентированными некоммерческими организациями
в сфере
укрепления межнационального согласия народов Свердловской области, развития
межрегионального сотрудничества, в сфере культуры и искусства (общественные
объединения творческих работников и их союзы, ассоциации), на реализацию
творческих проектов, а также на поддержку и развитие казачьей культуры» в 2017
году выполнен на 87,5% (план – 24 единиц, факт – 21 единиц).
В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 11.04.2017
№ 208-УГ «О присуждении премий Губернатора Свердловской области за
выдающиеся достижения в области литературы и искусства за 2016 год» на
основании решения комиссии по премиям Губернатора Свердловской области за
выдающиеся достижения в области литературы и искусства о представлении к
премии Губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области
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литературы и искусства от 20 марта 2017 года получателями премий стали 8
человек. Выполнение показателя составило 80 процентов (план – 10 человек).
В 2017 году Свердловская государственная академическая филармония
продолжила работу над проектом «Виртуальный концертный зал»: в настоящее
время в Свердловской области действует сеть из 37 филармонических собраний –
небольших любительских объединений жителей малых городов и сел
Свердловской области. По итогам 2017 года: проведено 2906 трансляций
концертов, которые посетили 76753 человек, в связи с этим показатель
«Количество посетителей концертов виртуального концертного зала
Свердловской государственной академической филармонии (ежегодно)»
выполнен в 2,3 раза (план – 34 тыс. человек, факт – 76,8 тыс. человек, исполнение
225,9%).
Выполнение значения целевого показателя «Соотношение средней
заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате
по экономике Свердловской области» в отчетном периоде составило 101,2%
от планового значения (план – 100%).
Показатель заполнен по данным оперативного мониторинга по
государственным и муниципальным учреждениям культуры за 2017 год (средняя
заработная плата работников учреждений культуры составила 31010 рублей) к
оценке среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Свердловской
области – 30650 рубля.
В 2017 году ежемесячное пособие получали в среднем 66 творческих
работников (68 творческих работников в I полугодии в связи со смертью 2-х
получателей, к концу года в связи со смертью 4 получателей – 64 творческих
работника). Выполнение показателя за год составило 94,3% (план – 70 человек).
Количество обучающихся в профессиональных образовательных
организациях (учреждениях) Свердловской области в сфере культуры и искусства
по состоянию на 01 апреля 2017 года составило 2453 человек, показатель
выполнен на 100,8 процентов (план – 2433 человек). Отклонение в большую
сторону связано с проведением нового набора обучающихся с 01 сентября
2017 года.
Показатель «Доля выпускников профессиональных образовательных
организаций (учреждений) Свердловской области в сфере культуры и искусства,
трудоустроенных по полученной специальности и (или) поступивших по
специальности в образовательные организации высшего образования в первый
год после окончания обучения» в отчетном году выполнен на 105,1% (план – 78,
факт – 82%). Превышение связано с увеличением количества трудоустроившихся
и продолживших образование выпускников.
Показатель «Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общем
количестве детей возрастной категории 7–15 лет, проживающих в Свердловской
области» выполнен на 104,2% (план – 12%, факт – 12,5%). Превышение связано с
увеличением количества детей, обучающихся в муниципальных детских школах
искусств.
Показатель
«Доля
детских
школ
искусств,
находящихся
в
удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких учреждений» в
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отчетном году выполнен в 2 раза (план – 44%, факт – 90,7%, исполнение 206,1%).
В соответствии с отчетом по форме ФСН № 1-ДШИ количество детских школ
искусств – 161, количество требующих капитального ремонта – 15, не требующих
капитального ремонта (находящихся в удовлетворительном состоянии) – 146, или
90,7 %.
Показатель «Доля лауреатов международных конкурсов и фестивалей в
сфере культуры в общем числе обучающихся в государственных
профессиональных образовательных организациях (учреждениях) в сфере
культуры и искусства (нарастающим итогом)» в отчетном году выполнен на
228,6% (план – 3,5%, факт – 8%) в связи с повышением конкурсной активности
обучающихся.
Показатель «Доля расходов на культуру, предусмотренных государственной
программой Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области
до 2024 года», в объеме валового регионального продукта» в 2017 году выполнен
на 137,5% (план – 0,16%, факт – 0,22%) в связи с увеличением расходов в течение
2017 года на реализацию мероприятий государственной программы, в том числе
на реализацию мер по повышению заработной платы работникам
государственных и муниципальных учреждений культуры до прогнозного
показателя доходов от трудовой деятельности по Свердловской области, и
предоставлением в 3 квартале субсидии из федерального бюджета на поддержку
муниципальных детских и кукольных театров (исполнение по государственной
программе составило 3,6 млрд. рублей, прогнозное значение ВРП в соответствии
с постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2015 № 979-ПП
«Об утверждении долгосрочного прогноза социально-экономического развития
Свердловской области на период до 2030 года» – 1597,0 млрд. рублей).
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.
Выполнение показателя в отчетном году составило 113,6% (план – 22%,
факт – 25%).
В 1 полугодии 2017 года проведено 2 проверки, в том числе:
1)
плановая проверка использования субсидий на соответствие условиям
и целям, определенным при предоставлении указанных средств из областного
бюджета, в государственном автономном учреждении культуры Свердловской
области «Свердловский областной краеведческий музей»;
2)
плановая проверка использования субсидий на соответствие условиям
и целям, определенным при предоставлении указанных средств из областного
бюджета, в государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении Свердловской области «Краснотурьинский колледж искусств».
Также проведена внеплановая проверка начисления и выплаты заработной
платы в государственном автономном учреждении культуры Свердловской
области «Уральский центр народного искусства».
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Во II полугодии 2017 года в рамках контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью проведено 6 проверок в государственных учреждениях в сфере
культуры (ГБПОУ СО «Асбестовский колледж искусств», ГАУК СО
«Свердловская ордена Трудового Красного Знамени государственная
академическая филармония», ГАУК СО «Уральский центр народного искусства»,
ГБУК СО «Ирбитский государственный музей изобразительных искусств»,
ГБУК СО «Ирбитский государственный музей мотоциклов», ГАУК СО
«Свердловский государственный Академический театр музыкальной комедии»).
Внутренний финансовый контроль осуществляется Министерством за 32-мя
государственными учреждениями в сфере культуры ежеквартально.
Основные нарушения, выявленные в ходе проведенных проверок:
- осуществление расходов в рамках государственного задания, которые не
относятся к осуществлению мероприятий в рамках государственного задания;
- осуществление расходов сверх сумм, предусмотренных в плане
финансово-хозяйственной деятельности, что в конечном итоге привело к росту
кредиторской задолженности по налогам и задолженности перед поставщиками и
подрядчиками;
- нарушения учета государственного имущества и земли;
- нарушения бухгалтерского учета.
В рамках укрепления финансовой дисциплины в государственных
учреждениях в сфере культуры проводятся следующие мероприятия:
- издаются приказы Министерства по итогам проведенных проверок,
обязывающих руководителей проверенных государственных учреждений в сфере
культуры принять меры по устранению выявленных нарушений;
- по итогам проведенных проверок руководители учреждений привлекаются
к дисциплинарной ответственности (в 2017 году руководителям 2 учреждений
объявлены замечания).
- осуществляется контроль за осуществлением мероприятий учреждений по
устранению нарушений, выявленных в ходе проверок;
- в случае установления фактов коррупции и фактов нецелевого
использования средств областного бюджета материалы проверки направляются в
Прокуратуру Свердловской области и Министерство финансов Свердловской
области (в 2017 году не направлялись);
- по запросам руководителей учреждений даются разъяснения по вопросам
применения законодательства.
Также, в соответствии с ст. 78.1 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации в 2017 году Министерством проведено 3 проверки использования
субсидий на соответствие условиям и целям, определенным при предоставлении
указанных средств, в некоммерческих организациях, не являющихся
государственными
(муниципальными)
учреждениями,
государственными
корпорациями (компаниями) и публично-правовыми компаниями (общественная
организация «Свердловский областной Башкирский Центр», автономная
некоммерческая организация «Детско-юношеский клуб «Казачья застава»,
некоммерческий фонд «Развития и поддержки Уральской государственной
консерватории им. М.П. Мусоргского»).
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Фактов нецелевого использования средств субсидии не установлено.
Информация о проведенных проверках и основных нарушениях,
установленных в ходе проверок, размещается на официальном сайте
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
www.mkso.ru.
2. Количество государственных учреждений Свердловской области в сфере
культуры, в отношении которых Министерство осуществляет функции и
полномочия учредителя по состоянию на 01 июля 2017 года составило 32
учреждения, из них: 23 государственных учреждения культуры и 9
государственных
профессиональных
образовательных
учреждений.
Государственные задания на 2017 год установлены всем государственным
учреждениям в сфере культуры.
3. Доля руководителей учреждений, в отношении которых Министерство
культуры Свердловской области осуществляет функции учредителя, работающих
на условиях «эффективного контракта. Значение целевого показателя выполнено.
Со всеми руководителями государственных учреждений культуры и
профессиональных образовательных учреждений) в сфере культуры заключены
дополнительные соглашения к трудовым договорам, в связи с введением
«эффективного контракта».
4. Доля реализованных контрольных мероприятий по осуществлению
государственного контроля в установленной сфере в числе запланированных.
Министерство 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.
Контрольная деятельность осуществляется Министерством культуры
Свердловской области на основании следующих нормативных правовых актов:
- Федеральный закон от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О Музейном фонде
Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном
деле»;
- Закон Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 232-ОЗ
«О музейном деле в Свердловской области»;
- Областной закон от 21 апреля 1997 года № 25-ОЗ «О библиотеках и
библиотечных фондах в Свердловской области»;
- Административный регламент исполнения Министерством культуры
Свердловской
области
государственной
функции
осуществления
государственного контроля за состоянием государственной части Музейного
фонда Российской Федерации, хранящегося в музеях Свердловской области,
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утверждённый приказом Министра культуры Свердловской области от 06.08.2012
№ 259;
- Административный регламент Министерства культуры Свердловской
области по исполнению
государственной функции по осуществлению
государственного контроля 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, утверждённый приказом Министерства культуры Свердловской
области от 04.06.2013 № 172.
В отчетном году проведены 3 проверки из 3-х запланированных.
В соответствии с Планом работы Министерства на 2017 год, утвержденным
приказом Министерства культуры Свердловской области от 31.10.2016 № 307, в
целях осуществления государственного контроля 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, организации учета и хранения, обеспечения
сохранности музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав
государственной части Музейного фонда Российской Федерации, проведены
проверки в отношении государственного бюджетного учреждения культуры
Свердловской области «Свердловская областная библиотека для детей и
молодежи им. В.Г. Крапивина», государственного бюджетного учреждения
культуры Свердловской области «Уральский государственный военноисторический музей» и государственного автономного учреждения культуры
Свердловской области «Невьянский государственный историко-архитектурный
музей».
В ходе проведения проверки Свердловской областной библиотеки для детей
и молодежи им. В.Г. Крапивина нарушений не выявлено.
В целях улучшения 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
директору библиотеки рекомендовано:
1) назначить должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий
по обеспечению антитеррористической защищённости объектов учреждения;
2) организовать охрану сотрудниками лицензированных частных охранных
организаций с применением инженерно-технических средств охраны;
3) определить должностное лицо, сотрудников ответственных за
обеспечение пропускного и внутриобъектового режима;
4) составить план мероприятий по совершенствованию комплексной
системы безопасности по результатам обследования и категорирования объекта;
5) определить порядок контроля состояния помещений, используемых для
проведения мероприятий с массовым пребыванием людей, обхода и осмотра
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должностными лицами зданий и территории объекта, проверки складских и
подсобных помещений;
6) организовать проведение учений и тренировок с должностными лицами и
персоналом учреждения не реже 1 раза в год;
7) составить паспорта безопасности объектов учреждения в срок
до 1 июля 2017 года, вторые экземпляры указанных паспортов направить в
Министерство культуры Свердловской области.
8) внести изменения в Паспорт фонда государственного бюджетного
учреждения культуры Свердловской области «Свердловская областная
библиотека для детей и молодежи им. В.П. Крапивина», указав в пункте 7.1 все
источники комплектования фонда, предусмотренные ГОСТом Р 7.0.93-2015
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
Библиотечный фонд. Технология формирования, утвержденным приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
от 09.12.2015 № 2125-ст.
В ходе проведения проверки в Уральском государственном военноисторическом музее было установлено, что ведется вся необходимая учетнохранительская документация, а также созданы необходимые условия для
хранения музейных предметов и музейных коллекций в соответствии с
Федеральным законом от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О Музейном фонде
Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», Инструкцией по
учету и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях
СССР, утвержденной приказом Минкультуры СССР от 17.07.1985 № 290
(далее — Инструкция) и Инструкцией по учёту и хранению музейных ценностей
из драгоценных металлов и драгоценных камней, находящихся в государственных
музеях СССР, утвержденной приказом Минкультуры СССР от 15.12.1987 № 513
(далее – Инструкция драгоценных металлов и драгоценных камней).
При этом в ходе проведения проверки установлены некоторые недостатки в
части организации учета и хранения музейных предметов и музейных коллекций:
1. В нарушение пункта 153 Инструкции, топографические описи в
помещениях музейных фондов размещены не на всех местах хранения музейных
предметов.
2. В нарушение пункта 177 Инструкции не производится опечатывание
витрин в экспозиционных залах личными печатями соответствующего
материально ответственного лица.
3. В нарушение пункта 128 Инструкции и пункта 43 Инструкции
драгоценных металлов и драгоценных камней не на всех музейных 2 предметах,
содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, проставлены все
присвоенные учетные номера.
4. В нарушение пунктов 285 и 287 Инструкции нарушаются условия
раздельного хранения музейных предметов и музейных коллекций.
По результатам проверки составлен акт, а также выдано предписание, в
соответствии с которым Уральскому государственному военно- историческому
музею рекомендовано обеспечить:
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1) наличие топографических описей в помещениях музейных фондов на
всех местах хранения музейных предметов и музейных коллекций;
2) опечатывание витрин в экспозиционных залах личными печатями
соответствующего материально ответственного лица;
3) наличие учетных номеров на всех музейных предметах, содержащих
драгоценные металлы и драгоценные камни, в соответствии с установленными
требованиями;
4) раздельное хранение музейных предметов и музейных коллекций в
соответствии с установленными требованиями.
В ходе проведения проверки государственного автономного учреждения
культуры Свердловской области «Невьянский государственный историкоархитектурный музей» на соблюдение учреждением обязательных требований,
установленных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Свердловской области в части
организации учёта и хранения, обеспечения сохранности музейных предметов и
музейных коллекций, включенных в состав государственной части Музейного
фонда Российской Федерации и хранящихся в учреждении выявлены следующие
нарушения:
1) у художника-реставратора отдела фондов отсутствует аттестация на
проведение реставрационных работ. В соответствии со статьей 5 Федерального
закона № 54-ФЗ проведение реставрационных работ осуществляется лицами,
прошедшими в федеральном органе исполнительной власти в сфере культуры
аттестацию на право их проведения в отношении музейных предметов и
музейных коллекций;
2) в учетно-хранительской документации учреждения к «Естественнонаучной коллекции» отнесены предметы декоративно-прикладного искусства в
количестве 34 единиц;
3) отсутствует административно-распорядительный акт о передаче
заведующей отделом фондов на материально-ответственное хранение музейных
предметов и музейных коллекций, хранящихся в учреждении (пункт 10
Инструкции).
4) отсутствуют внутренние организационные и административнораспорядительные документы по организации учета и хранения музейных
предметов и музейных коллекций в филиале учреждения – Нижнетуринском
краеведческом музее (пункт 119 Инструкции).
5) по результатам поколлекционной сверки музейных предметов и
музейных коллекций основного фонда, проведенной работниками учреждения в
период с 04.09.2014 по 26.07.2017, не обнаружены 254 музейных предмета.
Причины отсутствия музейных предметов устанавливаются, поиск продолжается.
По результатам проверки составлен акт, а также выдано предписание,
в соответствии с которым учреждению поручено обеспечить:
1)
получение художником-реставратором отдела фондов учреждения
в федеральном органе исполнительной власти в сфере культуры аттестации на
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право проведения в отношении музейных предметов и музейных коллекций
реставрационных работ;
2)
перевод предметов декоративно-прикладного искусства в количестве
34 единиц из «Естественно-научной коллекции» в коллекцию «Декоративноприкладное искусство» основного музейного фонда;
3)
организовать работу по передаче заведующей отделом фондов
на материально-ответственное хранение музейных предметов и музейных
коллекций, хранящихся в учреждении;
4)
продолжить поиск 254-х музейных предметов, наличие которых
в учреждении не было установлено в период проведения поколлекционной
сверки. Принять меры по подготовке необходимой документации в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации в сфере организации
музейного дела, отражающей факты отсутствия музейных предметов, наличие
которых в учреждении не установлено.
Выполнение следующих целевых показателей государственной программы
осуществляется Министерством в течение года:
1) Количество молодых специалистов, получивших пособие на обзаведение
хозяйством.
Получение пособия на обзаведение хозяйством носит заявительный
характер. Выплата единовременного пособия молодым специалистам
производится на основании заключенных соглашений. В 2017 году с молодыми
специалистами заключены 17 соглашения на предоставление единовременного
пособия, из них с 2 молодыми специалистами, поступившими на работу в
учреждения культуры, расположенные в сельской местности.
2) Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью
оказываемых населению государственных услуг в сфере культуры.
Информация регулярно обновляется на официальных сайтах Министерства
культуры Свердловской области и учреждений культуры.
На сайте Министерства культуры Свердловской области в разделе
«Общественный совет и независимая оценка качества» проводится электронное
анкетирование потребителей услуг государственных учреждений культуры, в
отношении которых Министерство культуры Свердловской области осуществляет
функции и полномочия учредителя.
Результаты независимой оценки качества оказания услуг государственными
и муниципальными учреждениями культуры, расположенными на территории
Свердловской области, по итогам 2017 года опубликованы на официальном сайте
Министерства культуры Свердловской области (http://mkso.ru) и официальный
сайт для размещения информации о государственных (муниципальных)
учреждениях (http://bus.gov.ru).
Независимая оценка качества в 2017 году, в том числе, проведена в
отношении 21 государственного учреждения культуры и 9 государственных
профессиональных образовательных учреждения, в отношении которых
Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции и
полномочия учредителя. Уровень удовлетворенности населения качеством и
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доступностью оказываемых населению государственных услуг в сфере культуры
составил 97%.
В связи с тем, что выполнение ряда целевых показателей государственной
программы определяются по сведениям годовой статистической отчетности,
сведения о достижении некоторых целевых показателей государственной
программы, запланированных к реализации в отчетном году имеют прогнозное
значение выполнения показателей.
Перечень целевых показателей, 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. Количество реализованных выставочных музейных проектов (форма
федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности
музея»);
3. Число посещений государственных библиотек (форма федерального
статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной)
библиотеке»);
4. Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) (форма
федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной
(публичной) библиотеке»);
5. Количество экземпляров новых поступлений в фонды общедоступных
государственных и муниципальных библиотек Свердловской области в расчете
на 1000 человек жителей (форма федерального статистического наблюдения
№ 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»);
6. Количество книговыдач на 1 жителя (форма федерального
статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной)
библиотеке»);
7. Доля модельных библиотек в структуре сельской библиотечной сети
(форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об
общедоступной (публичной) библиотеке»);
8. Посещаемость населением киносеансов, проводимых организациями,
осуществляющими кинопоказ (ведомственная статистика);
9. Доля фильмов российского производства в общем объеме проката на
территории Свердловской области
(нарастающим итогом) (ведомственная
статистика);
10.
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»);
11. Доля доходов государственных учреждений культуры Свердловской
области от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в
общем объеме доходов таких учреждений ( годовая бухгалтерская отчетность
государственных учреждений);
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12. Увеличение численности участников культурно- досуговых
мероприятий (форма федерального статистического наблюдения № 7-НК
«Сведения об учреждении культурно-досугового типа»);
13. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых
мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями
культуры, от общей численности населения (форма федерального
статистического наблюдения № 7-НК «Сведения об учреждении культурнодосугового типа»);
14. Посещаемость населением организаций культуры и искусства и
увеличение численности участников проводимых культурно-досуговых
мероприятий (форма федерального статистического наблюдения № 7-НК
«Сведения об учреждении культурно-досугового типа»);
15. Доля сельских населенных пунктов, охваченных культурно-досуговыми
услугами, от общего числа сельских населенных пунктов (форма федерального
статистического наблюдения № 7-НК «Сведения об учреждении культурнодосугового типа»);
16. 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»);
17. Доля коллективов самодеятельного художественного творчества,
имеющих звание «народный (образцовый)» (форма федерального статистического
наблюдения № 7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа»);
18. Доля спектаклей, концертов, творческих вечеров, проведенных
государственными областными театрами и концертными организациями в рамках
региональных гастролей, гастролей за пределами области и за рубежом, от общего
количества мероприятий (формы федерального статистического наблюдения № 9НК (репертуар) «Сведения о репертуаре, исполненном на стационаре, выезде и
гастролях на территории Российской Федерации за отчетный год», № 9-НК
«Сведения о деятельности театра»);
19. Количество передвижных выставок (ежегодно) (формы федерального
статистического наблюдения 8-НК «Сведения о деятельности музея»);
20. Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в
удовлетворительном (форма федерального статистического наблюдения № 7-НК
«Сведения об учреждении культурно-досугового типа»);
21. Количество посещений организаций культуры (профессиональных
театров) по отношению к уровню 2010 года (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»);
22. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню
2010 года (формы федерального статистического наблюдения);
23. Доля профессиональных театров, имеющих сайт в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве профессиональных
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театров Свердловской области (форма федерального статистического наблюдения
№ 9-НК «Сведения о деятельности театра»);
24.
Доля
музеев,
имеющих
веб-сайт
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве государственных и
муниципальных музеев Свердловской области (форма федерального
статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея»);
25. Доля областных государственных и муниципальных музеев, в которых
используются информационные системы учета и ведения каталогов в
электронном виде, в общем количестве областных (форма федерального
статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея»);
26. Доля предметов основного фонда муниципальных музеев, отраженных в
электронных каталогах форма федерального статистического наблюдения
№ 8-НК «Сведения о деятельности музея»);
27. Доля государственных областных и центральных муниципальных
библиотек, имеющих веб-сайты в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным
фондам и электронным каталогам, от общего количества этих библиотек (форма
федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной
(публичной) библиотеке»);
28. в том числе доля центральных муниципальных библиотек, имеющих
веб-сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», через
которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и
электронным каталогам от общего количества этих библиотек (форма
федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной
(публичной) библиотеке»);
29. Доля общедоступных муниципальных библиотек, обеспечивающих
доступ
пользователей
к
электронным
ресурсам
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», от количества общедоступных
библиотек, имеющих техническую возможность для подключения к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (форма федерального
статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной)
библиотеке»);
26. Увеличение количества библиографических записей в сводном
электронном каталоге библиотек Свердловской области (по сравнению с
предыдущим годом) (форма федерального статистического наблюдения № 6-НК
«Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»);
30. Доля электронных изданий в общем количестве поступлений в фонды
областных (форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения
об общедоступной (публичной) библиотеке»);
31. Доля областных государственных музеев (с филиалами), оснащенных
современными системами и средствами обеспечения сохранности и безопасности
фондов, людей и зданий, от их общего количества (форма федерального
статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея»);
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32. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в
общем количестве музейных предметов основного фонда (форма федерального
статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея»);
33.
Увеличение
количества
ресурсов
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», позволяющих получать информацию об
отечественной культуре, отвечающих требованиям нормативных актов о
размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (форма годовой ведомственной статистической отчетности);
33. Соотношение средней заработной платы работников учреждений
культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области (форма
годового федерального статистического наблюдения № «ЗП-культура»);
34. Среднесписочная численность работников учреждений культуры (форма
годового федерального статистического наблюдения № «ЗП-культура»).
35. Доля основного персонала государственных и муниципальных
учреждений культуры, повысившего квалификацию (ведомственная статистика);
36. Удельный вес высококвалифицированных работников в сфере культуры
в общей численности квалифицированных работников сферы культуры
(ведомственная статистика);
37. Доля занятого населения в сфере культуры в возрасте от 25 до 65 лет,
прошедшего повышение квалификации (или) профессиональную подготовку, в
общей численности занятого в сфере культуры населения этой возрастной группы
(ведомственная статистика).

Исполнитель: Ирина Павловна Андреева,
(343) 312-00-06 (доб. 41)

