
Пояснительная записка 

о выполнении государственной программы Свердловской области «Развитие 

культуры в Свердловской области до 2024 года» в 2018 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 

организации (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 7 декабря 2017 года  

№ 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов» (далее – Закон об областном бюджете) бюджетные ассигнования на 

реализацию государственной программы в 2018 году Министерству культуры 

Свердловской области (далее – Министерство), как главному распорядителю 

средств областного бюджета, предусмотрены в объеме 4 056 397,6 тыс. рублей,  

в том числе: 

средства областного бюджета – 3 998 197,2 тыс. рублей: 

средства федерального бюджета – 58 200,4 тыс. рублей. 

Исполнение в 2018 году составило 3 812 512,4 тыс. рублей или 94%  

от утвержденных бюджетных ассигнований, в том числе: 

средства областного бюджета – 3 754 312,0 тыс. рублей или 93,9%; 

средства федерального бюджета – 58 200,4 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 (далее – 

государственные учреждения в сфере культуры и искусства), в форме субсидий на 

выполнение государственных заданий в сумме 2 682 185,2 тыс. рублей, что 

составляет 71,4% от суммы исполнения областного бюджета.   

В целях реализации мероприятия «Мероприятия в сфере культуры и 

искусства, в том числе реализация культурно-массовых мероприятий (фестивалей, 

смотров, конкурсов), направленных на поддержку самодеятельного 

художественного творчества, проведение творческих мероприятий (конкурсов, 
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фестивалей) для детей» в 2018 году заключены соглашения с государственными 

учреждениями в сфере культуры и искусства на предоставление субсидий на иные 

цели в сумме 121 770,1 тыс. рублей, проведены следующие мероприятия: 

участие государственных библиотек Свердловской области во 

Всероссийской акции «Библионочь-2018» и проведение областной акции 

тотального чтения «День чтения»; 

ГАУК СО «Свердловская областная универсальная научная библиотека им. 

В.Г. Белинского» торжественная церемония открытия Регионального центра 

доступа населения Свердловской области к информационным ресурсам 

Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, проведено мероприятие 

«НеКонференция библиотечных блогеров», Конференция по информационной 

культуре, Х Екатеринбургский книжный фестиваль, принято участие  

в организации церемонии вручения Литературных премий имени П.П. Бажова, 

организованы мероприятия Уральского культурного форума; 

ГБУК СО «Свердловская областная межнациональная библиотека» 

организовано информационное сопровождение Фестиваля национальной кухни 

народов Урала; 

участие государственных музеев в проведении международной акции «Ночь 

музеев-2018»; 

реализованы проекты Центра инновационных музейных технологий  

ГАУК СО «Свердловский областной краеведческий музей имени О.Е. Клера», 

организовано участие в Международном фестивале «Интермузей», проведена 

областная акция «Футбольная ночь в музее» в рамках проведения Чемпионата 

мира по футболу FIFA 2018, реализован выставочный проект «Трагедия семьи… 

Трагедия Родины» (личные вещи Николая II и его семьи) из собрания Санкт-

Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры 

«Государственный музей-заповедник «Павловск», выставочный проект «Керчь. 

Самый древний город на территории России», выставочный проект «Царственные 

дети» («В любимой Ливадии...»), организована и проведена всероссийская акция 

«Ночь искусств», осуществлено техническое обеспечение мероприятий по 

открытию Музея памяти представителей Российского Императорского Дома 

«Напольная школа в городе Алапаевске», а так же информационное 

сопровождение открытия Музея и областной акции «Футбольная ночь в музее»; 

ГАУК СО «Музей истории камнерезного и ювелирного искусства» 

проведена выставка «Последователи Фаберже. Коллекция современного 

уральского камнерезного искусства» в рамках проведения Чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018; 

участие ГБУК СО «Ирбитский государственный музей изобразительных 

искусств» во всероссийской акции «Ночь искусств – 2018»; 

ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» 

организовано информационное сопровождение мероприятий фотопроекта 

«Царский путь»; 

ГАУК СО «Свердловский государственный академический театр драмы» 

проведен Международный театральный фестиваль имени А.П. Чехова, фестиваль 
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«Золотая маска», организовано и проведено праздничное мероприятие в рамках 

единого дня открытия Года театра в Свердловской области; 

участие ГАУК СО «Свердловский государственный Академический театр 

музыкальной комедии» в фестивале «Золотая маска», организован и проведен  

VII Международный конкурс молодых артистов оперетты и мюзикла  

им. В.А. Курочкина, церемония вручения премий Губернатора Свердловской 

области «За выдающиеся достижения в области литературы и искусства», 

организована поездка артистов театра в Эритрею, участие в Фестивале 

музыкальных театров России «Видеть музыку», организован и проведен 

фестиваль «Урал Опера Балет Фест 2018», церемония вручения стипендий 

Губернатора Свердловской области ведущим деятелям культуры и талантливой 

молодежи, профессионально работающей в сфере искусства, торжественная 

церемония открытия Года театра в Свердловской области, в том числе трансляция 

мероприятий в муниципальные образования, расположенные на территории 

Свердловской области, проведение мероприятий, посвященных 85-летию со дня 

создания ГАУК СО «Свердловский государственный Академический театр 

музыкальной комедии»; 

ГАУК СО «Уральский государственный театр эстрады» организованы и 

проведены концертные программы, массовые мероприятия, торжественные 

приемы, мероприятия с участием Губернатора Свердловской области, членов 

Правительства Свердловской области, митинги-концерты, организованы 

информационные сопровождения с применением технических средств и 

источников передачи данных с последующей трансляцией на областном 

телевидении цикла мероприятий в рамках празднования «Дня России», 

мероприятия культурной программы, в том числе приемы, выставки 

«ИННОПРОМ» и «Пятого Российско-Китайского ЭКСПО», организовано 

информационное сопровождение (онлайн трансляции) музыкального фестиваля 

«Уральская ночь музыки – Ural Music Night» с применением технических средств 

и различных источников передачи данных и с участием ведущего, проведен 

финал XV Конкурса молодых исполнителей «Песня не знает границ» Уральского 

федерального округа, организованы и проведены торжественные мероприятия, 

посвященные празднованию 65-летия Министерства культуры Свердловской 

области, Губернаторский Новогодний прием представителей общественности 

Свердловской области; 

ГАУК СО «Свердловская государственная детская филармония» 

осуществлены постановки мюзикла «Парижские тайны» и мюзикла «Летучий 

корабль», поддержка проектов, направленных на развитие хорового искусства, 

организацию и проведение праздника «День славянской письменности и 

культуры», организована и проведена программа «Уральские сезоны» 

Национальной премии детского и юношеского танца «Весна священная»; 

поддержка ГАУК СО «Свердловская ордена Трудового Красного Знамени 

государственная академическая филармония» проектов по развитию 

исполнительства на духовых инструментах, реализацию международных 

проектов, реализованы международные проекты, организовано информационное 

сопровождение с применением технических средств и источников передачи 
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данных с последующей трансляцией на областном телевидении мероприятий 

ГАУК СО «Свердловская государственная академическая филармония», 

организовано и проведено мероприятие в рамках Международного музыкального 

фестиваля «Дорога к Храму», организованы гастроли Симфонического хора  

в Китай (г. Харбин);    

ГАУК СО «Уральский центр народного искусства» совместно с ГБПОУ СО 

«Уральский музыкальный колледж» организованы и проведены концертные 

программы на территории Республики Крым, ДНР и ЛНР, обеспечено участие 

творческих коллективов Республики Крым, ДНР и ЛНР в мероприятиях, 

проводимых на территории Свердловской области; 

ГАУК СО «Свердловский государственный областной Дворец народного 

творчества» организован и проведен Всероссийский фестиваль-конкурс 

«Возьмемся за руки, друзья», посвященный творчеству Булата Окуджавы, 

фестиваль «Старый Новый Рок», проведена торжественная церемония вручения 

премий Губернатора Свердловской области в культурно-досуговой, 

библиотечной, музейной сферах по итогам 2017 года, организовано 

информационное сопровождение областного культурно-спортивного праздника 

«Сабантуй»; 

разработку ГАУК СО «Центр традиционной народной культуры Среднего 

Урала» дизайн-макетов и изготовление полиграфической и сувенирной 

продукции для участников торжественного мероприятия, посвященного Дню 

работника культуры, организацию и проведение цикла мероприятий 

«Ремесленная мастерская» в рамках проведения Чемпионата мира по футболу 

FIFA 2018, организация информационного сопровождения праздничной 

программы «Традиционная уральская вечёрка», цикла мероприятий «Большие 

ремесленные мастерские», осуществлено техническое обеспечение мероприятий 

по проведению Уральского подворья в рамках областного культурно-спортивного 

праздника «Сабантуй» и праздничной программы «Традиционная уральская 

вечерка», организована и проведена этнокультурная экспозиция «Народы Урала»;  

ГАУК СО «Инновационный культурный центр» проведен Фестиваль 

киношкол «Кинопроба»; 

ГАУК СО «Региональный ресурсный центр в сфере культуры и 

художественного образования» организованы и проведены фестивали и конкурсы, 

мастер-классы, летние творческие школы, конференции, форумы в сфере 

образования, конкурс на лучший эскизный проект Памятного знака к 100-летию 

памяти святых Царственных страстотерпцев, церемония вручения стипендий и 

премий Губернатора Свердловской области обучающимся и педагогическим 

работникам, разработан информационный программный продукт для организации 

и проведения аттестации педагогических работников, осуществлена поддержка 

проектов, направленных на развитие хорового искусства, принято участие в 

организации коллегии Министерства культуры Свердловской области, 

организовано участие хоровых коллективов в финальном этапе Всероссийского 

хорового фестиваля, проведена работа по созданию интернет-портала с рабочим 

названием «Культура Урала»; 
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ГБПОУ СО «Свердловское музыкальное училище имени П.И. Чайковского 

(колледж)» организован и проведен Международный Конкурс пианистов 

«Русский сезон в Екатеринбурге», организовано информационное сопровождение 

открытого фестиваля-праздника музыкантов-народников «Балалаечный строй»; 

ГБПОУ СО «Уральский музыкальный колледж» организованы и проведены 

мероприятия, посвященные 75-летию со дня создания Уральского музыкального 

колледжа, научно-просветительский проект, посвященный 145-летию присвоения 

Русскому музыкальному обществу статуса Императорского, принято участие в 

организации коллегии Министерства культуры Свердловской области,  

ГБУК СО «Редакция литературно-художественного и публицистического 

журнала «Урал» организован и проведен всероссийский фестиваль-семинар 

литературных журналов «Толстяки на Урале», фестиваль «Журнал «Урал» в 

Крыму». 

На реализацию мероприятий в сфере культуры, направленных на 

патриотическое воспитание граждан Свердловской области в 2018 году 

направлены средства в сумме 3000 тыс. рублей, проведены следующие 

мероприятия: 

ГБУК СО «Свердловская областная библиотека для детей и молодежи  

им. В.П. Крапивина» организован и проведен Областной открытый фестиваль 

детской поэзии «Щегол», Крапивинский фестиваль, посвященный 80-летию  

В.П. Крапивина, и церемония вручения Международной детской литературной 

премии им. В.П. Крапивина, областной молодежный фестиваль волонтерских 

движений «Данко»; 

ГАУК СО «Свердловский областной краеведческий музей имени  

О.Е. Клера» создана виртуальная экскурсия «Дом Ипатьева. Екатеринбург, июль 

1918 г.»; 

ГАУК СО «Музей истории камнерезного и ювелирного искусства» 

проведен XIX традиционный конкурс ювелирного, камнерезного и гранильного 

искусства им. А.К. Денисова-Уральского «Металл, камень, идея – 2018» и 

организована конкурсная выставка; 

ГБУК СО «Уральский государственный военно-исторический музей» 

издана брошюра «Гений разведки» (о Герое Советского Союза Н.И. Кузнецове) в 

рамках празднования 100-летия создания ФСБ РФ, организована работа 

передвижной выставки, посвящённой истории Уральского добровольческого 

танкового корпуса, принято участие во Всероссийской ежегодной акции «День 

музеев для российских кадет»; 

ГБУК СО «Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества 

и народного искусства имени И.Д. Самойлова» создана и организована работа 

выставки «Зарисовки из жизни царской семьи Романовых», посвященной  

100-летию гибели Романовых, осуществлены культурно-просветительские 

проекты: «Яблочный спас», «День Петра и Павла», «День Петра и Февронии», 

организована и проведена научно-практическая конференция «Потоскуевские 

чтения», а также издан сборник статей по итогам проведения конференции;  

ГБУК СО «Верхотурский государственный историко-архитектурный музей-

заповедник» организованы и проведены передвижные выставки «Радость неба да 
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покроет скорбь земли» (Царствующий дом Романовых и Верхотурье в начале ХХ 

века), «Нас водила молодость…» и театрализованное представление, посвященное 

100-летию ВЛКСМ, создана и организована работа передвижной выставки  

«С нами Бог и Андреевский флаг», посвященная Дню ВМФ России; 

ГБУК СО «Ирбитский государственный музей изобразительных искусств» 

организованы и проведены передвижные выставки; 

ГБУК СО «Ирбитский государственный музей мотоциклов» организованы и 

проведены передвижные выставки, сздана и организована работа цикла выставок, 

посвященных 55-летию официального изобретательства на Ирбитском 

мотозаводе, проведены мероприятия, посвященные проведению Чемпионата мира 

по футболу в России, проведено первенство по киберспорту среди школьников и 

студентов;  

ГАУК СО «Свердловский государственный областной Дворец народного 

творчества» проведен областной конкурс молодых исполнителей «Песня не знает 

границ» и XV Всероссийский конкурс молодежных коллективов современного 

танца.  

В рамках реализации мероприятия по реализации мер противодействия 

распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании, профилактики 

правонарушений на территории Свердловской области в отчетном периоде 

заключены соглашения с государственными учреждениями в сфере культуры в 

сумме 2000 тыс. рублей, проведены следующие мероприятия: 

ГАУК СО «Свердловская областная универсальная научная библиотека им. 

В.Г. Белинского» создан цикл виртуальных выставок «Здоровый образ жизни»;  

ГБУК СО «Свердловская областная библиотека для детей и молодежи  

им. В.П. Крапивина» проведен цикл мероприятий «Школа взрослой жизни»; 

ГАУК СО «Свердловский областной краеведческий музей имени  

О.Е. Клера» создан передвижной выставочный проект к Всемирному дню 

трезвости; 

ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» 

проведено занятие-игра для дошкольного, младшего и среднего школьного 

возраста «Пусть всегда будет солнце» или «Операция «Антитеррор»; 

ГАУК СО «Свердловский государственный областной Дворец народного 

творчества» издан сборник тематических материалов профилактической 

направленности «Чтобы жить!» и методический сборник «Профилактика 

рискованного поведения и ВИЧ-инфекции среди детей младшего школьного 

возраста в Свердловской области»; 

ГБПОУ СО «Свердловское музыкальное училище имени П.И. Чайковского 

(колледж)» организован и проведен концерт-встреча «Осенние праздники народов 

Урала»; 

ГБПОУ СО Свердловский колледж искусств и культуры» организован и 

проведен ежегодный фестиваль-конкурс исполнителей народной песни «Песни 

родного края», цикл концертных программ, цирковых представлений «Как 

здорово осознанно жить!»; 
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ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств» организована выставка 

произведений искусства антиэкстремистской и антитеррористической 

направленности;  

ГБПОУ СО «Асбестовский колледж искусств» созданы 

специализированные информационные ресурсы по проблемам профилактики 

терроризма; 

ГАПОУК СО «Свердловское художественное училище имени И.Д. Шадра» 

организован и проведен Межрегионального конкурса плакатов «Хочу мира!»; 

ГБПОУ СО «Нижнетагильский колледж искусств» организовн и проведен 

фестиваль культур народов России; 

ГАУК СО «Инновационный культурный центр» организован и проведен 

фестиваль-конкурс социальной рекламы «Выбери жизнь!». 

Кроме того в 2018 году организовано проведение работ передвижных 

выставочных проектов ГАУК СО «Свердловский областной краеведческий музей 

имени О.Е. Клера», средства областного бюджета на реализацию мероприятия 

направлены в объеме 500,0 тыс. рублей. 

В целях осуществления основной деятельности ГАУК СО «Свердловский 

государственный академический театр драмы» и предоставления 

государственных услуг населению Свердловской области приобретены 

комплекты лазерных видеопроекторов с короткофокусным объективом на сумму 

3900, тыс. рублей. 

На модернизацию и укрепление материально-технической базы 

государственных учреждений культуры, оснащение современными системами и 

средствами обеспечения сохранности и безопасности фондов, людей и зданий в 

2018 году направлены бюджетные средства в объеме 232 107,9 тыс. рублей, из 

них 490,2 тыс. рублей средства федерального бюджета, проведены следующие 

мероприятия: 

1) за счет средств областного бюджета: 

технологическое оснащение зданий и помещений ГАУК СО «Свердловская 

областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского», в том числе 

монтажные и пуско-наладочные работы по установке оборудования для 

организации регионального центра доступа населения Свердловской области к 

информационным ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина; 

приобретено экспозиционное оборудование для передвижных выставочных 

проектов ГАУК СО «Свердловская областная универсальная научная библиотека 

им. В.Г. Белинского», приобретены системы хранения данных и системы сетевой 

безопасности, включая оптические модули; 

приобретены стулья для читального зала и столы для малого читального 

зала ГБУК СО «Свердловская областная библиотека для детей и молодежи  

им. В.П. Крапивина», разработана проектно-сметная документация на ремонт 

большого читального зала; 

проведены ремонтные работы в подвальном помещении в целях сохранения 

объекта культурного наследия, находящегося в безвозмездном пользовании у 

ГАУК СО «Музей истории камнерезного и ювелирного искусства»; 
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проведены ремонтные работы на объектах культурного наследия, которые 

находятся в оперативном управлении ГБУК СО «Верхотурский государственный 

историко-архитектурный музей-заповедник»; 

ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей» 

проведена работа по разработке научно-проектной документации на ремонт 

объекта культурного наследия федерального значения «Наклонная башня 

Демидовых», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, 

сквер Демидовых, д. 3, в том числе проведение государственных экспертиз; 

изготовлен главный занавес, приобретены световое, звуковое и 

проекционное оборудование, одежда сцены, музыкальные инструментов для 

ГАУК СО «Свердловский государственный Академический театр музыкальной 

комедии»; 

приобретены транспортировочные кейсы, световое оборудование, в том 

числе приборы полного вращения, световые пульты управления,  мультимедийное 

оборудование, контроллеры управления мультимедийного оборудования, 

коммутации, компоненты для подвеса оборудования для ГАУК СО «Уральский 

государственный театр эстрады»; 

ГАУК СО «Свердловская государственная детская филармония» проведена 

работа по разработке научно-исследовательской и проектной документации с 

определением предмета охраны объекта культурного наследия «Дом купцов 

Яковлевых – А.Е. Борчанинова», расположенного по адресу: г. Екатеринбург,  

ул. 8 Марта, 18; 

приобретены для коллективов ГАУК СО «Уральский центр народного 

искусства» концертные костюмы и музыкальные инструменты, звуковое и 

световое оборудование, приобретен автобус для гастрольной деятельности 

учреждения, проведены ремонтно-строительные работы в помещениях 

Уральского центра народного искусства, в том числе проведена работа по 

разработке проектно-сметной документации и проведению государственной  

экспертизы, замена (демонтаж и монтаж) инженерных сетей, системы 

дымоудаления, пожарной сигнализации, систем оповещения и управления 

эвакуацией, систем вентиляции, систем видеонаблюдения; огнезащита балок 

перекрытия, замена ограждений, ремонт пандуса; 

проведен ремонт фасадной части цокольного этажа здания ГАУК СО  

«Свердловский государственный областной Дворец народного творчества», 

расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, 12; 

проведен ремонт кровли здания ГАУК СО «Центр традиционной народной 

культуры Среднего Урала», расположенного по адресу: г. Екатеринбург,  

ул. Чапаева, 10, работы по разработке проектно-сметной документации на 

проведение ремонтно-реставрационных работ в подвальных помещениях объекта 

культурного наследия регионального значения «Каменный одноэтажный особняк 

конца XIX века», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 10; 

приобретена мебель, оргтехника, компьютерное оборудование, 

программное обеспечение, проведено технологическое оснащение ГАУК СО 

«Региональный ресурсный центр в сфере культуры и художественного 
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образования», в том числе монтажные и пуско-наладочные работы по установке 

оборудования; 

ГАУК СО «Инновационный культурный центр» приобретены 

документальные фильмы, телевизионные программы и архивные кино-

фотодокументы; 

2) за счет средств федерального и областного бюджетов ГАУК СО 

«Свердловская ордена Трудового Красного Знамени государственная 

академическая филармония» приобретено оборудование для открытия новых 

виртуальных концертных залов в Свердловской области. 

На укрепление и развитие материально-технической базы государственных 

профессиональных образовательных учреждений в сфере культуры и искусства в 

отчетном периоде направлены средства областного бюджета в сумме 7352,4 тыс. 

рублей, проведены следующие мероприятия: 

приобретены пианолы с комплектующими элементами и сопутствующими 

товарами и концертный рояль для ГБПОУ СО «Уральский музыкальный 

колледж»; 

проведены работы по текущему ремонту фасада здания и кровли учебно-

производственного корпуса ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств»; 

приобретено автотранспортное средство для нужд ГБПОУ СО «Уральский 

хореографический колледж». 

В 2018 году на разработку эскизного проекта здания Центра поддержки 

творчески одаренных детей направлены средства областного бюджета в объеме 

7000,0 тыс. рублей. 

В 2018 году предоставлена государственная поддержка из областного 

бюджета в сумме 49 966,4 тыс. рублей в форме грантов Губернатора 

Свердловской области следующим организациям – победителям конкурса, на 

реализацию проектов: 

- ГАУК СО «Свердловский государственный Академический театр 

музыкальной комедии» на реализацию проекта «Новая постановка Свердловского 

государственного Академического театра музыкальной комедии – опера-буфф  

Е. Кармазина и К. Рубинского «Моцарт и Сальери»; 

- ГАУК СО «Свердловская ордена Трудового Красного Знамени 

государственная академическая филармония» на реализацию проектов 

«Творческие силы Урала: гастрольная деятельность симфонических коллективов 

Свердловской филармонии в перспективе позиционирования Свердловской 

области в регионах России и за рубежом» и «Филармония: развитие и качество»; 

- ГАУК СО «Свердловский государственный академический театр драмы» 

на реализацию проектов «Формирование и эксплуатация театрального 

репертуара» и «Постановка и последующая эксплуатация спектакля «Вий» по 

одноименной пьесе Василия Сигарева»; 

- ГАУК СО «Инновационный культурный центр» на реализацию проекта 

«Постановка данс-спектакля «Возьми меня за руку»; 

- Муниципальному автономному учреждению культуры «Екатеринбургский 

театр кукол» на реализацию проекта «Организация и проведение  

IX Международного фестиваля театров кукол «Петрушка Великий»; 
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- Муниципальному автономному учреждению культуры «Центр культуры 

«Урал» на реализацию проекта «Событийное мероприятие «Уральская ночь 

музыки – Ural Music Night»; 

- Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Объединенный 

музей писателей Урала» (камерный литературно-музыкальный зал «Камерный 

театр») на реализацию проекта «Постановка спектакля «Отрочество»; 

- Муниципальному автономному учреждению культуры «Екатеринбургский 

театр юного зрителя» на реализацию проекта «Постановка спектакля «Сказки 

голубой Феи» по сказкам Л. Чарской на малой сцене Екатеринбургского театра 

юного зрителя»; 

- Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Нижнетагильский 

драматический театр имени Д.Н. Мамина-Сибиряка» на реализацию проекта 

«Лаборатория молодой режиссуры «Театр – поколению Z»; 

- Муниципальное автономное учреждение культуры «Муниципальный 

театр балета «Щелкунчик» города Екатеринбурга» на реализацию проекта  

«П.И. Чайковский. «Щелкунчик» – балет-сказка»; 

- Муниципальному автономному учреждению культуры «Театр драмы  

г. Каменска-Уральского» на реализацию проекта «Постановка музыкального 

спектакля «Бременские музыканты»; 

- Благотворительному Фонду поддержки Екатеринбургского 

государственного академического театра оперы и балета на реализацию проекта 

«Постановка спектакля-балета «Приказ Короля»; 

- Некоммерческому партнерству «Коляда-театр» на реализацию проектов 

«Фестивальная деятельность некоммерческого партнерства ««Коляда-театр»: 

проведение XII Международного фестиваля современной драматургии «Коляда-

Plays» и «Постановка спектакля «Горе от ума» по пьесе А. Грибоедова»; 

- Некоммерческое партнерство «Агентство театральных дел» на реализацию 

проекта «Свердловский областной конкурс театральных работ и фестиваль 

«Браво!»; 

- Некоммерческий фонд развития и поддержки Уральской государственной 

консерватории имени М.П. Мусоргского на реализацию проекта 

«Rachmaninof.festo» (Единый и многоликий Рахманинов – фестиваль, 

посвященный творчеству С.В. Рахманинова)». 

В целях реализации мероприятий комплексной программы Свердловской 

области «Доступная среда» на 2014–2020 годы, соисполнителем которой является 

Министерство культуры Свердловской области, в 2018 году бюджетные средства 

направлены в объеме 8866,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального 

бюджета – 1876 тыс. рублей, проведены следующие мероприятия: 

продолжилась работа по дооборудованию 20 государственных учреждений 

в сфере культуры и искусства – приоритетных объектов из числа 

государственных учреждений в сфере культуры и искусства доступных для 

инвалидов и других маломобильных групп населения;  

государственными библиотеками организованы и проведены мероприятия: 
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- II Форум активных читателей Первой интернациональной онлайн 

библиотеки для инвалидов по зрению «ЛОГОС» (межрегиональная читательская 

конференция); 

- литературная тифлоэкспедиция «ЧитайУрал!» (краеведческие чтения в 

Брайле); 

- ежегодная новогодняя встреча участников проекта «Рассказы об 

ЭкстрАбилити»; 

- проект «Доступный туризм» (посещение г. Касли, природного парка 

«Оленьи ручьи»); 

- V Открытый конкурс на лучшего знатока мобильных устройств среди 

незрячих пользователей «Мультимобильность – это качество жизни»; 

- мероприятия по обучению (инструктированию) специалистов в сфере 

культуры по вопросам, связанным с обеспечением доступности объектов и услуг 

для инвалидов и особенностями предоставления услуг инвалидам; 

- мероприятие для инвалидов в рамках фестиваля «Дни науки в Белинке» 

- реализован семейный проект «Детская чайная читальня»; 

государственными музеями проведена передвижная выставка для слепых и 

слабовидящих «Прикосновение к прошлому», цикл культурно-познавательных 

программ для слепых и слабовидящих «Полет без границ», цикла занятий для 

детей с ограниченными возможностями здоровья на тему «Мотоцикл и Я», 

организован и проведен фестиваль людей с ограниченными возможностями «Я 

люблю жизнь», организована виртуальная онлайн экскурсия по экспозиционным 

залам и территории Верхотурского музея-заповедника; 

ГАУК СО «Инновационный культурный центр» организован и проведен 

фестиваль игр «Быть первым», цикл занятий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья на тему «Мотоцикл и Я»; 

ГАУК СО «Центр традиционной народной культуры Среднего Урала» – 

фестиваль декоративно-прикладного творчества в рамках проекта для людей с 

ограниченными возможностями по зрению «Традиции народной культуры – на 

кончиках пальцев». 

На реализацию мероприятий, направленных на укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих в 

Свердловской области, в целях выполнения мероприятий комплексной 

программы Свердловской области «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России, проживающих в Свердловской области 

на 2014–2020 годы» в 2018 году направлены средства областного бюджета в 

объеме 13 923,3 тыс. рублей, из них 1153,3 средства федерального бюджета, 

проведены следующие мероприятия: 

государственными библиотеками: 

проведен цикл лекций, посвященных популяризации культурных традиций 

народов Среднего Урала в отношении манси, принято участие в 

Межрегиональной акции «Марийская книга на уральской земле» (специальный 

формат для инвалидов по зрению), проведен Фестиваль «ЭкоИгрушки», 

Всероссийский литературный конкурс «ЭтноПеро», молодежный фестиваль 

«Вместе с книгой к миру и согласию!», приобретена в книжный фонд ГБУК СО 
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«Свердловская областная межнациональная библиотека» книжная продукция, 

направленная на формирование толерантного сознания, профилактику 

ксенофобии, национальной и религиозной нетерпимости, а также издания на 

языках народов России, проведен фестиваль национальной кухни народов Урала 

и другие; 

государственными музеями: 

создана виртуальная выставка «Манси Пелыма в начале ХХ в. Фотографии 

земского врача Сенкевича Э.М», передвижные выставки и инетрактивные 

экспозиции «Детский музейный центр «Машина времени» по истории быта и 

культуры народов Среднего Урала, раздел «На службе Отечеству с верностью и 

храбростью!», посвященного уральскому казачеству, в виртуальном Музее 

военной истории Урала (Музее Победы), организован и проведен открытый 

фестиваль «Казачья летопись», фестиваль культуры народов Урала «Я живу в 

России» в рамках Дня народного единства, фестиваль «Троицкий камень» 

(казачья Троица) совместно с объединениями казачьих обществ Свердловской 

области, фестиваль казачьей культуры «Казачий спас» совместно с 

объединениями казачьих обществ Свердловской области; 

ГАУК СО «Свердловский государственный областной Дворец народного 

творчества» организован и проведен ежегодный областной фестиваль народа мари 

«Ага-Пайрем», областной культурно- спортивный праздник «Сабантуй», 

областной праздник «День народов Среднего Урала», X областной фестиваль 

культуры финно-угорских народов «Уральская финно-угория 2018»; 

ГБУК СО «Центр традиционной народной культуры Среднего Урала» 

проведены Всероссийский детский фестиваль народных промыслов и ремесел 

«Данилушка», семинары-практикумы для руководителей фольклорных казачьих 

творческих коллективов и исполнителей, специалистов культурно-досуговой 

сферы муниципальных образований Свердловской области, представителей 

казачьих обществ Свердловской области по музыкальному песенному мастерству 

и традиционной казачьей одежде, областной фестиваль-конкурс фольклорных 

казачьих коллективов Свердловской области «Казачья доблесть. Следуя 

традициям», праздничная игровая программа по традиционной культуре 

коренного народа манси, подготовлена и проведена этнографическая выставка, 

посвященной истории и культуре казачества, приуроченной к Дню образования 

Оренбургского казачьего войска, издание методического пособия по 

традиционному костюму Оренбургского казачества; издательский проект 

«Оренбургское казачество. История в судьбах», подготовку издательских 

проектов по традиционной народной культуре справочно-информационного, 

методического, научно-популярного характера, организацию и проведение 

фольклорно-этнографических экспедиций по изучению истории и традиций 

казачества, организацию и проведение Ярмарки мастеров народных 

художественных промыслов и ремесел Свердловской области в рамках 

культурной программы чемпионата мира по футболу FIFA 2018, участие в X 

Международном фестивале ремесел коренных народов мира «Югра-2018» и 

другие; 
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образовательными учреждениями в сфере культуры и искусства 

организован и проведен конкурс студентов художественного отделения ГБПОУ 

СО «Краснотурьинский колледж искусств» на тему «Народы Среднего Урала», 

передвижные выставки художественных работ по итогам конкурса на территории 

городского округа Краснотурьинск, областной конкурс на создание лучшего 

сценария праздника «День народного единства». Подготовка и издание сборника 

по итогам конкурса. Создание театрализованной программы к Дню народного 

единства и другие. 

ГАУК СО «Инновационный культурный центр» проведен молодежный 

фестиваль «Этнокино». 

В рамках реализации мероприятий, направленных на укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих в 

Свердловской области, в 2018 году была предоставлена государственная 

поддержка 10 социально ориентированным некоммерческим организациям на 

реализацию (проведение) 8 социально-культурных проектов (мероприятий) и 

поддержку 3 национальных коллективов любительского художественного 

творчества, работающих на базе некоммерческих организаций, в сумме 1900,0 

тыс. рублей за счет средств областного бюджета, а именно:  

1) Свердловской региональной ассоциацией общественных объединений 

«Ассоциация национально-культурных объединений Свердловской области» – 

Дни культуры Ингушетии в Свердловской области; 

2) Автономной некоммерческой организации Сохранение культуры, 

истории и природы Урала «Сбереги Урал» – Поселение манси в «Парке Сказов»; 

3) Свердловской областной общественной организации «Культурное 

просвещение» – Производство и продвижение просветительского интернет видео 

проекта «Welcome to Russia»; 

4) Свердловская региональная общественная организация этно-культурное 

объединение «Русский мир» – Фестиваль – праздник казачьей культуры «Славься 

Держава Российская» и творческий проект Ансамбль славянской песни 

«Днепряночка»; 

5) Некоммерческая организация городского округа Богданович «Станичное 

казачье общество Станица Богдановичская» – Развитие хора казачьей песни 

«Уральские просторы» при станице ГО Богданович; 

6) Некоммерческая организация Хуторское казачье общество «Хутор 

Благовещенский» – Казачий ансамбль хутора Благовещенский на традиционных 

культурных мероприятиях города, области и страны в 2018 году; 

7) Некоммерческая организация Талицкого городского округа «Станичное 

Казачье Общество «Станица им. Н.И. Кузнецова» – Фестиваль казачьей культуры 

«Гулянье на горе Гляден»; 

8) Некоммерческая организация «Каменск-Уральское хуторское казачье 

общество «Казачья застава» – Первые городские казачьи игры «Казачья застава» 

и Второй городской фестиваль казачьего творчества «Родники уральского 

казачества»; 
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9) Свердловская региональная общественная организация сохранения и 

развития культуры башкирского народа «Курултай» – Художественный 

коллектив башкирской культуры «Гульдар»; 

10) Региональная общественная организация «Армянская община «Ани – 

Армения» по Свердловской области – Танцевальный коллектив «АНИ-Армения». 

Также в 2018 году предоставлена государственная поддержка в форме 

субсидий 5 некоммерческим организациям, не являющимся государственными и 

муниципальными учреждениями, в сфере культуры в объеме 2000,0 тыс. рублей 

на реализацию 5 творческих проектов (мероприятий): 

1) Свердловская областная организация Общероссийской общественной 

организации «Союз кинематографистов Российской Федерации» – Юбилей 

Свердловской областной организации Общероссийской общественной 

организации «Союз кинематографистов Российской Федерации»; 

2) Региональная общественная организация «Союз композиторов 

Свердловской области» – Десятый межрегиональный детско-юношеский 

фестиваль-конкурс на лучшее исполнение музыки уральских композиторов 

«Музыкальные звездочки-2018»; 

3) Свердловское региональное отделение Всероссийской творческой 

общественной организации «Союз художников России» – Межрегиональная 

художественная выставка «Большой Урал» в г. Челябинске 2018 г.; 

4) Свердловское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации» 

(Всероссийское театральное общество)» – Первая Всероссийская Ярмарка пьес 

для детей и подростков; 

5) Екатеринбургское отделение Общероссийской общественной 

организации «Союз российских писателей» – XIII Международный фестиваль 

«Поэтическое единство». 

В 2018 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. 

В 2018 году издано 12 выпуска журнала «Урал» и 10 выпуска журнала 

«Культура Урала». 

В 2018 году государственными образовательными учреждениями в сфере 

культуры и искусства организована адресная поддержка творчески одаренных 

детей и молодежи, направленная на создание благоприятных условий для их 

обучения и развития способностей. Средства областного бюджета на данные цели 

направлены в объеме 500,0 тыс. рублей, поддержку получили 20 человек из числа 

учащихся в государственных образовательных учреждениях в сфере культуры и 

искусства. 

В 2018 году государственная поддержка бюджетам муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области (далее – 

муниципальные образования), в форме межбюджетных трансфертов 

предоставлена в объеме 594 678,2 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 54 680,9 тыс. рублей; 
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средства областного бюджета – 539 997,3 тыс. рублей. 

Средства бюджетам муниципальных образований направлены на 

реализацию следующих мероприятий государственной программы:  

1. Предоставление на конкурсной основе грантов муниципальным 

учреждениям культуры Свердловской области. За счет средств областного 

бюджета в объеме 3000,0 тыс. рублей предоставлена государственная поддержка 

в форме иных межбюджетных трансфертов: 

1) коллективам самодеятельного народного творчества, работающим на 

бесплатной основе в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа: 

- образцовый коллектив любительского художественного творчества «Мэри 

Поппинс» муниципального автономного учреждения культуры «Культурно-

досуговый центр» Волчанского городского округа (номинация «Коллективы 

самодеятельного художественного творчества с количеством участников 

основного концертного состава до 10 человек»). 

- образцовый коллектив любительского художественного творчества 

танцевальная студия «Юность» муниципального автономного учреждения 

культуры Кушвинского городского округа «Центр культуры и досуга пос. 

Баранчинский» (номинация «Коллективы самодеятельного художественного 

творчества с количеством участников основного концертного состава более 25 

человек»); 

2) муниципальным музеям на создание виртуальных проектов: 

- Новоуральский историко-краеведческий музей – виртуальная экскурсия 

«Город N: открыто о закрытом»; 

- Кушвинский краеведческий музей – виртуальная выставка (экспозиция) 

«И у дома есть имена»; 

- Красноуфимский краеведческий музей Красноуфимского городского 

округа – виртуальный музей «На рифах Пермского моря»; 

3) муниципальным учреждениям культуры, осуществляющим 

профессиональную деятельность в сфере театрального искусства, на организацию 

показа спектаклей, других публичных представлений в рамках проведения 

обменных региональных гастролей: 

- Серовский драматический театр имени А.П. Чехова; 

- Нижнетагильский театр драмы им. Д.Н. Мамина-Сибиряка. 

2. Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям 

культуры, находящимся на территориях сельских поселений Свердловской 

области, и лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских поселений Свердловской области в объеме 

4328,3 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 2900,0 тыс. рублей, 

средства областного бюджета – 1428,3 тыс. рублей. 

Денежные поощрения получили 19 лучших муниципальных учреждений 

культуры (в сумме 175,2 тыс. рублей каждое учреждение), расположенные на 

территории сельских поседений Свердловской области, и 20 лучших их работника 

(в сумме 50 тыс. рублей каждый работник); 

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

размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с 
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требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства и 

(или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным 

оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами.  

Средства областного бюджета в сумме 2500,0 тыс. рублей направлены на 

оснащение специальным оборудованием муниципальных культурно-досуговых 

учреждений: 

1) МАУК «Центр современной культурной среды городского округа 

Богданович» (Тыгишский сельский дом культуры); 

2) МАУК «Центр современной культурной среды городского округа 

Богданович» (Деловой культурный центр); 

3) МБУК «Городской культурно-досуговый центр» Березовского 

городского округа; 

4) МБУК «Центр культуры» городского округа Верхотурский; 

5) МКУК «Централизованная система Домов культуры Тугулымского 

городского округа». 

4. Информатизация муниципальных музеев, в том числе приобретение 

компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, 

подключение музеев к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Средства областного бюджета в объеме 1000,0 тыс. рублей направлены на 

информатизацию 9 муниципальных музеев. 

5. Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование 

книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и 

приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного 

оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение 

муниципальных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного 

дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки. 

Государственная поддержка в форме субсидий в сумме 2508,1 тыс. рублей 

(средства федерального бюджета – 1680,4 тыс. рублей, средства областного 

бюджета – 827,7 тыс. рублей) предоставлена бюджетам 18 муниципальных 

образований, из них 3 сельским поселениям.  

6. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для 

осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и 

тифлокомментированием. Средства областного бюджета в сумме 300,0 тыс. 

рублей предоставлены Муниципальному образованию город Алапаевск. 

7. Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-

технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью 

населения до 300 тысяч человек. 

Государственная поддержка в форме субсидий в сумме 39 215,7 тыс. 

рублей, из них средства федерального бюджета – 26 274,5 тыс. рублей, 

предоставлена 7 детским театрам, расположенным в 6 муниципальных 

образованиях, а именно: Новоуральский театр кукол, Театр музыки, драмы и 

комедии Новоуральского городского округа, Краснотурьинский театр кукол, 

Серовский драматический театр имени А.П. Чехова, Театр драмы г. Каменска-

Уральского, Театр драмы «Вариант» городского округа Первоуральск и 

Ирбитский драматический театр имени А.Н. Островского. 
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8. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение 

муниципальных детских и кукольных театров предоставлена бюджетам 

Муниципального образования «город Екатеринбург» и город Нижний Тагил. 

Государственная поддержка в форме субсидий в сумме 34 946,6 тыс. рублей, из 

них средства федерального бюджета – 23 414,2 тыс. рублей, предоставлена 5 

детским театрам: Екатеринбургский театр юного зрителя, Екатеринбургский театр 

кукол, Муниципальный театр балета «Щелкунчик» города Екатеринбурга, 

Молодежный театр города Нижний Тагил и Нижнетагильский театр кукол. 

9. Реализация мер по обеспечению целевых показателей, установленных 

указами Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда 

работников бюджетной сферы, в муниципальных учреждениях культуры. 

Средства областного бюджета выделены в объеме 441 068,3 тыс. рублей.  

В рамках реализации мероприятия государственную поддержку за счет средств 

областного бюджета получили 89 муниципальных образований, из них 20 

сельских поселений. 

10. 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.  

Средства областного бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов в 

объеме 65196,7 тыс. рублей предоставлены бюджетам 26 муниципальных 

образований. Данная мера социальной поддержки в 2018 году направлена для 

организации учебного процесса в детских школах искусств и обучения 3095 детей 

льготной категории. 

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

размещаются муниципальные детские школы искусств, и (или) укрепление 

материально-технической базы таких организаций. 

Государственная поддержка в форме субсидий в сумме 3614,6 тыс. рублей 

(средства федерального бюджета – 411,8 тыс. рублей, средства областного 

бюджета – 3202,8 тыс. рублей) предоставлена бюджетам 4 муниципальным 

образованиям на оснащение специальным оборудованием и музыкальными 

инструментами 4 детских школ искусств предоставлена бюджетам 4 

муниципальным образованиям на оснащение специальным оборудованием и 

музыкальными инструментами 4 детских школ искусств.  

В рамках реализации мероприятия «Организация отдыха и оздоровления 

детей и подростков в Свердловской области» в 2018 году в оздоровительной 

кампании приняли участие 42 человек, организовано 2 заезда в Крым: 

1-й заезд: Крым, поселок Николаевка 20 человек на 13 суток; 

2-й заезд: Крым, Севастополь 22 человек на 10 суток. 

В 2018 году значение целевого показателя «Рост ежегодной посещаемости 

государственных и муниципальных музеев в Свердловской области» прогнозное 

значение показателя составило 415,6 посещений на 1000 жителей Свердловской 

области, что составило 100,1% выполнения показателя (план – 415,0 посещений). 
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Перевыполнение показателя связано с проведением музеями Свердловской 

области областной акции «Ночь музеев – 2018». По состоянию на 01.01.2019 

количество посещений государственных и муниципальных музеев Свердловской 

области составило 1797,6 тыс. человек. 

В 2018 году государственными и муниципальными музеями реализовано 

4229 выставочных проектов, что составило 100,2% выполнения показателя  

(план – 4222 выставок). 

В отчетном году показатель «Число посещений государственных 

библиотек» по предварительным данным выполнен на 115,1% (план – 417 тыс. 

человек, факт – 480 тыс. человек). Повышению посещений государственных 

библиотек способствовало проведение массовых областных акций, направленных 

на популяризацию чтения, таких как «Библионочь», «День чтения», 

«Айтматовские дни в Свердловской области». 

Показатель «Доля приоритетных объектов из числа государственных 

учреждений культуры и образовательных организаций в сфере культуры и 

искусства Свердловской области, доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов из 

числа таких учреждений (организаций)» в 2018 году выполнен на 103,0% (план – 

56,4%, факт – 58,1%) в связи с тем, что 4 приоритетных объекта в сфере культуры 

признаны доступными для инвалидов и других маломобильных групп населения в 

полном объеме. По состоянию на 1 января 2019 года 18 приоритетных объектов в 

сфере культуры из 31 приоритетного объекта доступны для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

В 2018 году фактические доходы государственных учреждений культуры  

от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности превысили 

планируемые в связи с высокой посещаемостью государственных учреждений 

культуры, показатель «Доля доходов государственных учреждений культуры 

Свердловской области от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности в общем объеме доходов таких учреждений» выполнен на 126,3% 

(план – 17,5%, факт – 22,1%). 

В отчетном году государственными музеями реализовано 742 передвижных 

выставочных проектов, что составило 136,4% выполнения планового показателя 

(план – 544 выставок). 

Показатель «Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих 

услуги в сфере культуры, получивших государственную поддержку, от общего 

количества организаций, оказывающих аналогичные услуги в сфере культуры» 

выполнен на 92,3% (план – 6,5%, факт – 6,0%). В 2018 году государственную 

поддержку за счет бюджетных средств получили 19 некоммерческих 

организаций, количество государственных и муниципальных учреждений 

культуры по состоянию на 1 января 2018 года составило 316 единиц 

(государственные учреждения культуры 22 единицы, муниципальные – 294 

единицы). В связи с увеличением размера субсидии на реализацию социально-

культурного проекта государственную поддержку получило меньшее количество 

организаций.  
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В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 07.05.2018 

№ 217-УГ «О присуждении премий Губернатора Свердловской области за 

выдающиеся достижения в области литературы и искусства за 2017 год» в 

области литературы и искусства присуждено 8 премий, что составило 80% 

выполнения планового показателя (план – 10 премий). 

В 2018 году введены в эксплуатацию 2 учреждения культуры 

муниципальной собственности – Дом Культуры в городском округе Верхнее 

Дуброво и Культурно-досуговое учреждение модульного типа на 150 посадочных 

мест в поселке Луговской Тугулымского района. Выполнение показателя 

составило 200% (план – 1 единица).  

По состоянию на 1 января 2019 года по предварительным данным 

количество сайтов государственных и муниципальных музеев составило 64 

единицы, в связи с этим плановое значение показателя «Доля музеев, имеющих 

веб-сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем 

количестве государственных и муниципальных музеев Свердловской области» 

выполнено на 101,7% (план – 52,9%, факт – 53,8%).  

Прогнозное значение выполнения показателя «Доля представленных (во 

всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных 

предметов основного фонда» в 2018 году – 20,6% или 196,2% от планового 

значения показателя (план – 10,5%). Количество экспонируемых музейных 

предметов в 2018 году составило 345 239 единиц. 

В 2018 году Свердловская государственная академическая филармония 

продолжила работу над проектом «Виртуальный концертный зал». На базе 

виртуального концертного зала проведено 3154 концерта, которые посетили  

80140 человек, что составило 106,8% выполнения от планового значения (план – 

75 тыс. человек, факт – 80,1 тыс. человек). 

По данным предварительного мониторинга информатизации библиотек по 

состоянию на 31 декабря 2018 года 4 областных государственных и 389 

муниципальных библиотеки в 83 муниципальных образованиях Свердловской 

области предоставляют доступ к Национальной электронной библиотеки на 

основании договора с оператором ресурса – Российской государственной 

библиотекой. Договоры заключены на безвозмездной основе.  

Превышение значения показателя «Доступность для населения услуг 

Национальной электронной библиотеки» (план – 290 точек доступа, факт – 393 

точек доступа) связано с активизацией работы Министерства культуры 

Российской Федерации в данном направлении, так как в 2016 году были внесены 

изменения в Федеральный закон от 29 декабря 1994 № 78-ФЗ «О библиотечном 

деле» в части создания федеральной государственной информационной системы 

«Национальная электронная библиотека». Были законодательно закреплены 

основы регулирования указанной федеральной государственной информационной 

системы, что позволило начать разработку нормативных правовых актов, 

направленных на обеспечение ее функционирования. Значение показателя 

подлежит корректировке при очередном внесении изменений в государственную 

программу. 
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По данным оперативного мониторинга за январь-декабрь 2018 года средняя 

заработная плата работников государственных и муниципальных учреждений 

культуры Свердловской области составила 34982 рубля или 103,3% к оценке 

среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Свердловской области – 

33874 рубля. 

Выполнение значения целевого показателя «Соотношение средней 

заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате 

по экономике Свердловской области» в отчетном периоде составило 103,3%  

от планового значения (план – 100%).  

Показатель «Среднесписочная численность работников учреждений 

культуры» заполнен по данным Росстата за январь-сентябрь 2018 года, 

выполнение составило 97,9%. Информация Росстата по среднесписочная 

численность работников учреждений культуры за январь-декабрь 2018 года будет 

подготовлена в марте 2019 года. 

В 2018 году ежемесячное пособие получали: январь-февраль  

68 человек, с марта 67 человек в связи со смертью ветерана.  

Количество обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях (учреждениях) Свердловской области в сфере культуры и искусства 

по состоянию на 01.01.2019 составило 2453 человек, показатель выполнен на 

100,8 процентов (план – 2433 человек). Отклонение в большую сторону связано с 

сезонным движением контингента – нового набора обучающихся с 1 сентября 

2018 года. 

Показатель «Доля детских школ искусств, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких учреждений» в 

отчетном году выполнен на 148,4% (план – 60%, факт – 89,3%). В соответствии с 

отчетом по форме ФСН № 1-ДШИ из 160 детских школ искусств 17 зданий 

требуют капитального ремонта, 143 здания находятся в удовлетворительном 

состоянии или 89,3%.  

Показатель «Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, в общем числе детей (ежегодно)» в отчетном году выполнен на 

101,2% (план – 8%, факт – 8,1%) в связи с увеличением количества участников 

творческих мероприятий. 

В связи с удорожанием путевок в оздоровительной компании приняло 

участие меньшее количество детей – 42 человека. Показатель «Количество 

творчески одаренных детей, принявших участие в компании по оздоровлению 

(отдыху) (ежегодно)» в 2018 году выполнен на 93,3% (план – 45 человек). 

Показатель «Доля расходов на культуру, предусмотренных государственной 

программой Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области 

до 2024 года», в объеме валового регионального продукта» в 2018 году выполнен 

на 80,0% (план – 0,25%, факт – 0,20%). При расчете значения показателя, при 

внесении очередного изменения в государственную программу, была допущена 

ошибка, вместо расходов по подразделу 0800 «Культура, кинематография» 

применены расходы консолидированного бюджета, направленные на реализацию 

государственной программы в целом.  
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В 2018 году исполнение мероприятий государственной программы по 

подразделу 0800 «Культура, кинематография» составило 3,13 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 82,7% (план – 22%,  

факт – 18,2%). В связи с заменой плановой проверки финансово-хозяйственной 

деятельности в ГАУК СО «Инновационный культурный центр» на внеплановую 

проверку соблюдения условий соглашения на предоставление субсидии в 

Екатеринбургском государственном цирке вместо 7 запланированный 

государственных учреждений культуры Свердловской области проведены 

проверки в 6 учреждениях, что составило 18,2%. 

Для укрепления финансовой и бюджетной дисциплины Министерством 

осуществляется контроль за финансово-хозяйственной деятельностью и 

имуществом государственных учреждений, в отношении которых Министерство 

культуры Свердловской области осуществляет функции и полномочия 

учредителя. Контроль осуществляется на основании приказа Министерства 

культуры Свердловской области от 14.02.2014 № 40 «Об утверждении Положения  

о порядке осуществления Министерством культуры Свердловской области 

контроля за деятельностью государственных учреждений Свердловской области, 

находящихся в ведении Министерства культуры Свердловской области. 

В первом полугодии 2018 года в рамках контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью проведено 3 проверки в государственных 

учреждениях Свердловской области, в отношении которых Министерство 

культуры Свердловской области осуществляет функции и полномочия 

учредителя, во втором полугодии 2018 года проедено 3 проверки. 

По итогам проведенных проверок в 2018 года 2 руководителя 

государственных учреждений привлечены к дисциплинарной ответственности. 

В рамках укрепления финансовой дисциплины в учреждениях, в отношении 

которых Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции и 

полномочия учредителя, проводятся следующие мероприятия: 

- издаются приказы Министерства культуры Свердловской области по 

итогам проведенных проверок, обязывающих руководителей проверенных 

учреждений принять меры по устранению выявленных нарушений; 

- по итогам проведенных проверок руководители учреждений привлекаются 

к дисциплинарной ответственности; 

- осуществляется контроль за осуществлением мероприятий учреждений по 

устранению нарушений, выявленных в ходе проверок; 
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- по запросам руководителей учреждений даются разъяснения по вопросам 

применения законодательства. 

Информация о проведенных проверках и основных нарушениях, 

установленных в ходе проверок, размещается на официальном сайте 

Министерства культуры Свердловской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.mkso.ru. 

2. Количество государственных учреждений Свердловской области в сфере 

культуры, в отношении которых Министерство осуществляет функции и 

полномочия учредителя по состоянию на 01.01.2019 составило 33 учреждения, из 

них: 24 государственных учреждения культуры и 9 государственных 

профессиональных образовательных учреждений. Государственные задания на 

2018 год установлены всем государственным учреждениям в сфере культуры и 

искусства.  

3. Доля руководителей учреждений, в отношении которых Министерство 

культуры Свердловской области осуществляет функции учредителя, работающих 

на условиях «эффективного контракта. Значение целевого показателя выполнено. 

По состоянию на 31 декабря 2018 года 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 культуры Свердловской области является уполномоченным 

органом государственной власти на осуществление следующих видов 

государственного контроля в Свердловской области:  

- за состоянием государственной части Музейного фонда Российской 

Федерации, хранящегося в музеях Свердловской области;  

- за соблюдением условий доступа к документам, входящим в библиотечные 

фонды областных государственных библиотек, за состоянием, условиями 

хранения и использования этих документов, за обеспечением сохранности 

библиотечных фондов областных государственных библиотек. 

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, 

http://www.mkso.ru/
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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 2018 году проведены 2 проверки из 2-х запланированных. 

В соответствии с планом проведения плановых проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей на 2018 год, утвержденным приказом 

Министерства культуры Свердловской области от 12.10.2017 № 334, проведены 

следующие контрольные мероприятия: 

1. 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 проведена проверка в отношении государственного 

бюджетного учреждения культуры Свердловской области «Свердловская 

областная межнациональная библиотека» за соблюдением условий доступа к 

документам, входящим в библиотечный фонд, за состоянием, условиями хранения 

и использования этих документов, за обеспечением сохранности библиотечных 

фондов.   

В ходе проведения проверки 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 государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской 

области «Свердловская областная межнациональная библиотека»  

О.В. Кузнецовой выданы рекомендации. 

2. В целях осуществления государственного контроля за состоянием 

государственной части Музейного фонда Российской Федерации, хранящегося в 

музеях Свердловской области проведена плановая документарная и выездная 

проверка в отношении государственного бюджетного учреждения культуры 

Свердловской области «Верхотурский государственный историко-архитектурный 

музей заповедник» (далее – учреждение). 

Предмет проверки: 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 
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музейных коллекций, включенных в состав государственной части Музейного 

фонда Российской Федерации и хранящихся в учреждении. 

По результатам проверки составлен акт, а также выдано предписание об 

устранении выявленных нарушений. 

Показатель «Количество молодых специалистов, получивших пособие на 

обзаведение хозяйством» в 2018 году выполнен на 106,9% (план – 29 человек, 

факт – 31 человек). 

Выплата единовременного пособия молодым специалистам производится на 

основании заявлений молодых специалистов и договоров между Министерством 

культуры Свердловской области, учреждением и специалистом, в соответствии с 

заключенным соглашением со специалистом. В 2018 году заключены 31 

соглашения на предоставление единовременного пособия из них с 27 молодыми 

специалистами в сумме 35,0 тыс. рублей каждому и 4 молодыми специалистами в 

сумме 50,0 тыс. рублей каждому (поступили на работу в учреждения культуры, 

расположенные в сельской местности). Все получившие пособие молодые 

специалисты являются выпускниками 2016, 2017 и 2018 годов. В связи с 

увольнением 1 молодого специалиста из государственного учреждения, был 

оформлен возврат пособия в сумме 35,0 тыс. рублей. 

По показателю «Объем просроченной кредиторской задолженности 

государственных бюджетных и (или) автономных учреждений Свердловской 

области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство 

культуры Свердловской области» – по состоянию на 1 января 2019 года 

произошло уменьшение просроченной кредиторской задолженности на 44,01% к 

общей сумме просроченной кредиторской задолженности на начало года (на 

01.01.2018 года задолженность составляла 1135,9 тыс. рублей) и составила 500,0 

тыс. рублей. 

По показателю «Уровень удовлетворенности населения качеством и 

доступностью оказываемых населению государственных услуг в сфере культуры» 

выполнение показателя имеет прогнозное значение 100%. 

После подведения итогов независимой оценки качества оказания населению 

услуг учреждениями Свердловской области в сфере культуры и искусства 

информация будет размещена на официальных сайтах Министерства культуры 

Свердловской области и учреждений в сфере культуры и искусства. 

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. 

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: 
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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) (форма федерального 

статистического наблюдения № 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); 

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 культурно-

досугового типа»); 

14. Посещаемость населением организаций культуры и искусства и 

увеличение численности участников проводимых культурно-досуговых 
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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 культурно-

досугового 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 (форма федерального статистического наблюдения  

№ 9-НК «Сведения о деятельности театра»); 

19. 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»); 

20. Количество посещений организаций культуры (профессиональных 

театров) по отношению к уровню 2010 года (форма федерального статистического 

наблюдения № 9-НК «Сведения о деятельности театра»); 

21. Количество посещений организаций культуры  по отношению к уровню 

2010 года (формы федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения 

об общедоступной (публичной) библиотеке», № 7-НК «Сведения об учреждении 

культурно-досугового типа», № 8-НК «Сведения о деятельности музея», № 9-НК 

«Сведения о деятельности театра»); 

22. Количество участников мероприятий, направленных на сохранение и 

развитие художественных промыслов и ремесел (форма федерального 

статистического наблюдения № 7-НК «Сведения об учреждении культурно-

досугового типа»); 

23. Доля профессиональных театров, имеющих сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве профессиональных 

театров Свердловской области (форма федерального статистического наблюдения 

№ 9-НК «Сведения о деятельности театра»); 

24. 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»); 

25. Доля предметов основного фонда муниципальных музеев, отраженных в 

электронных каталогах форма федерального статистического наблюдения  

№ 8-НК «Сведения о деятельности музея»); 
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26. 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»); 

27. 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»); 

28. Доля общедоступных муниципальных библиотек, обеспечивающих 

доступ пользователей к электронным ресурсам информационно-
телекоммуникационной 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»); 

29. 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»); 
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. 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 
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общей численности занятого в сфере культуры населения этой возрастной группы 

(ведомственная статистика), и другие. 
 

Исполнитель: Ирина Павловна Андреева,  

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


