
план факт (без учета 

экономии по 

результатам 

проведенных 

конкурсных процедур)

выполнение, 

процентов

экономия по 

результатам 

проведенных 

конкурсных 

процедур

выполнение с 

учетом экономии, 

процентов

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ВСЕГО ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:

4 840 873,2 4 243 451,1 87,7 1 244,2 87,7

2 федеральный бюджет 231 002,1 230 168,5 99,6 833,6 100,0

3 областной бюджет 4 538 678,5 3 983 412,0 87,8 410,6 87,8

4 в том числе субсидии местным бюджетам 472 599,7 60 453,8 12,8 410,6 12,9

5 местный бюджет 71 192,6 29 870,6 42,0 0,0 42,0

6 Капитальные вложения 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 областной бюджет 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 Прочие нужды 4 840 723,2 4 243 451,1 87,7 1 244,2 87,7

9 федеральный бюджет 231 002,1 230 168,5 99,6 833,6 100,0

10 областной бюджет 4 538 528,5 3 983 412,0 87,8 410,6 87,8

11 в том числе субсидии местным бюджетам 472 599,7 60 453,8 12,8 410,6 12,9

12 местный бюджет 71 192,6 29 870,6 42,0 0,0 42,0

13

14 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ ««РАЗВИТИЕ 

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА»», В ТОМ 

ЧИСЛЕ:

3 221 622,7 2 691 831,0 83,6 1 244,2 83,6

15 федеральный бюджет 227 495,4 226 661,8 99,6 833,6 100,0

16 областной бюджет 2 924 251,2 2 435 298,6 83,3 410,6 83,3

17 в том числе субсидии местным бюджетам 460 867,6 60 453,8 13,1 410,6 13,2

18 местный бюджет 69 876,1 29 870,6 42,7 0,0 42,7

19

20 Всего по направлению «Капитальные 

вложения», в том числе:

150,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21 областной бюджет 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0

22

23 Всего по направлению «Бюджетные 

инвестиции в объекты капитального 

строительства», в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25 Мероприятие 1.3. Строительство объектов 

социальной инфраструктуры на застроенных 

территориях в части мероприятий по 

развитию материальной базы органов 

государственной власти Свердловской 

области и государственных учреждений 

культуры, в отношении которых 

Министерство культуры Свердловской 

области осуществляет функции и полномочия 

учредителя

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

26 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Строительство объектов культуры государственной собственности 

в 2020 году не осуществлялось. Строительство осуществляется в 

рамках реализации государственной программы Свердловской 

области "Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 

года", ответственным исполнителем которой является 

Министерство строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области

Форма 2

Выполнение мероприятий государственной программы

«Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года»

№ 

строки

Наименование мероприятия/ Источники 

расходов на финансирование

Информация о фактическом исполнении мероприятия

за IV квартал 2020 г. (отчетный период)

Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей

ПОДПРОГРАММА  1. «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА»

«Капитальные вложения»

«Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства»
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результатам 

проведенных 
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1 2 3 4 5 6 7 8

№ 

строки

Наименование мероприятия/ Источники 

расходов на финансирование

Информация о фактическом исполнении мероприятияОбъем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей

27 Мероприятие 1.4. Строительство объектов 

социальной инфраструктуры на застроенных 

территориях в части мероприятий по 

осуществлению софинансирования 

приоритетных муниципальных 

инвестиционных проектов по развитию 

инфраструктуры муниципальных 

организаций культуры

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 В 2020 году закончилось строительство Культурно-

просветительского центра "Эрмитаж-Урал" в городе Екатеринбурге. 

Строительство осуществлялось в рамках реализации 

государственной программы Свердловской области "Реализация 

основных направлений государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2024 года", ответственным 

исполнителем которой является Министерство строительства и 

развития инфраструктуры Свердловской области

29

30 Всего по направлению «Иные капитальные 

вложения», в том числе:

150,0 0,0 0,0 0,0 0,0

31 областной бюджет 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0

32 Мероприятие 1.1. Приобретение служебных 

жилых помещений для граждан, связанных 

трудовыми отношениями с 

государственными автономными 

учреждениями культуры Свердловской 

области, осуществляющими театрально-

концертную деятельность

150,0 0,0 0,0 0,0 0,0

33 областной бюджет 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 В соответствии с решением Правительства Свердловской области в 

2020 году бюджетные ассигнования были направлены на 

финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 

предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на 

развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением 

последствий распространения коронавирусной инфекции, РПСО 

№161-РП от 23.04.2020 "О резервировании средств в составе 

утвержденных бюджетных ассигнований областного бюджета на 

финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 

предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на 

развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением 

последствий коронавирусной инфекции, а также на иные цели, 

определенные Правительством Свердловской области, в 2020 году". 

Мероприятие не реализовано в связи с тем, что оставшихся 

ассигнований недостаточно для реализации мероприятия.

34

35 Всего по направлению «Прочие нужды», в 

том числе:

3 221 472,7 2 691 831,0 83,6 1 244,2 83,6

36 федеральный бюджет 227 495,4 226 661,8 99,6 833,6 100,0

37 областной бюджет 2 924 101,2 2 435 298,6 83,3 410,6 83,3

38 в том числе субсидии местным бюджетам 460 867,6 60 453,8 13,1 410,6 13,2

39 местный бюджет 69 876,1 29 870,6 42,7 0,0 42,7

40 Мероприятие 1.5. Издание региональных 

журналов, всего, из них:

19 495,8 18 521,0 95,0 0,0 95,0

«Иные капитальные вложения»

«Прочие нужды»
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Информация о фактическом исполнении мероприятияОбъем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей

41 областной бюджет 19 495,8 18 521,0 95,0 0,0 95,0 Экономия по выполнению мероприятия составила 974,8 тыс. 

рублей. В 2020 года издано 12 выпусков журнала «Урал» и 10 

выпусков журнала «Культура Урала».

42 Мероприятие 1.6. Организация деятельности 

государственных музеев, приобретение и 

хранение музейных предметов и музейных 

коллекций, всего, из них:

443 610,5 443 610,5 100,0 0,0 100,0

43 областной бюджет 443 610,5 443 610,5 100,0 0,0 100,0 Средства направлены на осуществление основной деятельности 8 

государственных музеев для выполнения установленного 

государственного задания.

44 Мероприятие 1.7. Организация 

библиотечного обслуживания населения, 

формирование и хранение библиотечных 

фондов  государственных библиотек, всего, из 

220 667,2 212 188,2 96,2 0,0 96,2

45 областной бюджет 220 667,2 212 188,2 96,2 0,0 96,2 Средства направлены на осуществление основной деятельности 4 

государственных библиотек для выполнения установленного 

государственного задания. Экономия по итогам реализации 

мероприятия составил 8479 тыс. рублей.
46 Мероприятие 1.8. Организация деятельности 

учреждений культуры и искусства культурно-

досуговой сферы, всего, из них:

346 667,6 331 987,9 95,8 0,0 95,8

47 областной бюджет 346 667,6 331 987,9 95,8 0,0 95,8 Средства направлены на осуществление основной деятельности 3 

государственных учреждений культурно-досуговой сферы для 

выполнения установленного государственного задания. Экономия 

по итогам реализации мероприятия составила 14 679,7 тыс. рублей.

48 Мероприятие 1.9. Организация деятельности 

государственных театров и концертных 

организаций, всего, из них:

1 172 549,0 1 153 545,5 98,4 0,0 98,4

49 областной бюджет 1 172 549,0 1 153 545,5 98,4 0,0 98,4 Средства направлены на осуществление основной деятельности 2 

государственных театров и 4 государственных концертных 

организации для выполнения установленного государственного 

задания. Средства в сумме 19 003,5 тыс. рублей направлены на 

реализацию других мероприятий  государственной программы, в 

связи с экономией, образовавшейся в результате реализации 

данного мероприятия, в том числе с введением ограничительных 

мер на территории Свердловской области.
50 Мероприятие 1.10. Модернизация и 

укрепление материально-технической базы 

государственных учреждений культуры, 

оснащение современными системами и 

средствами обеспечения сохранности и 

безопасности фондов, людей и зданий 

(региональная составляющая федерального 

национального проекта «Культура», 

утверждена протоколом от 17.12.2018 № 18)

68 903,6 47 441,6 68,9 0,0 68,9



план факт (без учета 

экономии по 

результатам 

проведенных 

конкурсных процедур)

выполнение, 

процентов

экономия по 

результатам 

проведенных 

конкурсных 

процедур

выполнение с 

учетом экономии, 

процентов

1 2 3 4 5 6 7 8

№ 

строки

Наименование мероприятия/ Источники 

расходов на финансирование
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51 областной бюджет 68 903,6 47 441,6 68,9 0,0 68,9 В соответствии с решением Правительства Свердловской области в 

2020 году бюджетные ассигнования были направлены на 

финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 

предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на 

развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением 

последствий распространения коронавирусной инфекции, РПСО 

№161-РП от 23.04.2020 "О резервировании средств в составе 

утвержденных бюджетных ассигнований областного бюджета на 

финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 

предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на 

развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением 

последствий коронавирусной инфекции, а также на иные цели, 

определенные Правительством Свердловской области, в 2020 году". 

В рамках реализации мероприятия проведены мероприятия по 

укреплению материально-технической базы 14 государственных 

учреждений культуры (текущий ремонт, разработка ПСД, 

приобретение и монтаж специального оборудования в целях 

устранения нарушений по предписаниям надзорных органов, 

приобретение обеззараживающего оборудования)

52 Мероприятие 1.12. Мероприятия в сфере 

культуры и искусства, в том числе 

реализация культурно-массовых 

мероприятий (фестивалей, смотров, 

конкурсов), направленных на поддержку 

самодеятельного художественного творчества, 

проведение творческих мероприятий 

(конкурсов, фестивалей) для детей, всего из 

них:

78 476,3 67 767,6 86,4 0,0 86,4

53 областной бюджет 78 476,3 67 767,6 86,4 0,0 86,4 В соответствии с решением Правительства Свердловской области в 

2020 году бюджетные ассигнования были направлены на 

финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 

предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на 

развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением 

последствий распространения коронавирусной инфекции, РПСО 

№161-РП от 23.04.2020 "О резервировании средств в составе 

утвержденных бюджетных ассигнований областного бюджета на 

финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 

предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на 

развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением 

последствий коронавирусной инфекции, а также на иные цели, 

определенные Правительством Свердловской области, в 2020 году". 

Государственными учреждениями в сфере культуры и искусства 

проведено более 70-ти мероприятий, в том числе в режиме онлайн 

трансляций.
54 Мероприятие 1.13-0. Реализация проектов, 

направленных на сохранение и развитие 

художественных народных промыслов и 

ремесел

1 802,5 1 677,5 93,1 0,0 93,1

55 областной бюджет 1 802,5 1 677,5 93,1 0,0 93,1 Государственными учреждениями в сфере культуры и искусства 

проведено 9 мероприятий. Экономия по итогам выполнения 

мероприятия составила 125 тыс. рублей.
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56 Мероприятие 1.14. Развитие 

информационных технологий в 

государственных учреждениях культуры и 

искусства, расширение их доступа к 

информационно-телекоммуникацион-ной 

сети «Интернет», создание и развитие 

виртуальных представительств 

государственных учреждений культуры в 

сети Интернет, формирование в 

Свердловской области информационного 

пространства, основанного на знаниях

1 000,0 950,0 95,0 0,0 95,0

57 областной бюджет 1 000,0 950,0 95,0 0,0 95,0 осуществлена разработка и продвижение официальных сайтов 2 

государственных музеев на новой платформе (включая мобильную 

версию), приобретено оборудование для организации видео-

конференц-связи. Экономия по итогам выполнения мероприятия 

составила 50 тыс. рублей.
58 Мероприятие 1.15. Расширение спектра 

передвижных услуг в сфере культуры и 

искусства, популяризация русской культуры

2 933,3 2 710,3 92,4 0,0 92,4

59 областной бюджет 2 933,3 2 710,3 92,4 0,0 92,4 Государственными музеями организованы и проведены 7 

выставочных проекта. Экономия по итогам выполнения 

мероприятия составила 223 тыс. рублей.

60 Мероприятие 1.16. Государственная 

поддержка производства документальных 

фильмов социально значимой тематики, 

анимационных и короткометражных 

фильмов для семейной аудитории

4 500,0 4 275,0 95,0 0,0 95,0

61 областной бюджет 4 500,0 4 275,0 95,0 0,0 95,0 Средства направлены на создание анимационного фильма 

«Шигирский идол» в студии анимации ГАУК СО "Инновационный 

культурный центр". Экономия по итогам выполнения мероприятия 

составила 225 тыс. рублей.
62 Мероприятие 1.17. Государственная 

поддержка в сфере культуры и искусства 

организаций культуры и искусства

39 882,3 32 500,0 81,5 0,0 81,5

63 областной бюджет 39 882,3 32 500,0 81,5 0,0 81,5 Предоставлена государственная поддержка в форме грантов 3 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

и муниципальными учреждениями, в сфере культуры, 6 

муниципальным театрам и 4 государственным учреждениям 

культуры, реализовано 14 творческих проектов (мероприятий). 

64 Мероприятие 1.18. Предоставление 

государственной поддержки в форме субсидий 

некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными и 

муниципальными учреждениями, в сфере 

культуры

3 700,0 3 600,0 97,3 0,0 97,3

65 областной бюджет 3 700,0 3 600,0 97,3 0,0 97,3 Государственная поддержка в форме субсидий оказана  6 

некоммерческим организациям, реализовано 10 творческих 

проектов (мероприятий). Экономия по итогам реализации 

мероприятия составила 100 тыс.рублей.
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66 Мероприятие 1.19. Создание музейных 

интерьеров, интерактивных программ, 

виртуальных проектов, экспозиций и 

выставок Верхотурского государственного 

историко-архитектурного музея-заповедника 

в объектах Верхотурского Кремля, 

подготовка документов территориального 

планирования, реализация издательских 

проектов, проведение социологических 

исследований, всего, из них:

75,0 0,0 0,0 0,0 0,0

67 областной бюджет 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 В соответствии с решением Правительства Свердловской области в 

2020 году бюджетные ассигнования были направлены на 

финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 

предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на 

развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением 

последствий распространения коронавирусной инфекции, РПСО 

№161-РП от 23.04.2020 "О резервировании средств в составе 

утвержденных бюджетных ассигнований областного бюджета на 

финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 

предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на 

развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением 

последствий коронавирусной инфекции, а также на иные цели, 

определенные Правительством Свердловской области, в 2020 году". 

Для реализации мероприятия недостаточно ассигнований. 

68 Мероприятие 1.20. Выплата премий, 

стипендий в сфере культуры и искусства, 

всего, из них:

4 520,0 4 520,0 100,0 0,0 100,0

69 областной бюджет 4 520,0 4 520,0 100,0 0,0 100,0 Выдано 10 премий Губернатора Свердловской области за 

выдающиеся достижения в области литературы и искусства, 30 

стипендий Губернатора Свердловской области ведущим деятелям 

культуры и искусства Свердловской области и талантливой 

молодежи, профессионально работающей в сфере искусства, 12 

премий Губернатора Свердловской области в культурно - 

досуговой, библиотечной и музейной сферах
70 Мероприятие 1.21. Выплата ежемесячного 

пособия отдельным категориям творческих 

работников

4 200,0 4 200,0 100,0 0,0 100,0

71 областной бюджет 4 200,0 4 200,0 100,0 0,0 100,0 Ежемесячное пособие в 2020 году получали 70 человек.

72 Мероприятие 1.22. Обеспечение мероприятий 

по реализации мер противодействия 

распространению наркомании, алкоголизма и 

токсикомании, профилактики 

правонарушений на территории 

Свердловской области, всего, из них:

2 130,5 1 984,3 93,1 0,0 93,1

73 областной бюджет 2 130,5 1 984,3 93,1 0,0 93,1 Государственными учреждениями в сфере культуры и искусства 

проведено 19 мероприятий. Экономия по итогам реализации 

мероприятия составила 146,2 тыс. рублей. 

74 Мероприятие 1.23. Реализация мероприятий в 

сфере культуры, направленных на 

патриотическое воспитание граждан 

Свердловской области, всего, из них:

3 500,0 3 325,0 95,0 0,0 95,0

75 областной бюджет 3 500,0 3 325,0 95,0 0,0 95,0 Государственными учреждениями в сфере культуры и искусства 

проведены 23 мероприятия. Экономия по итогам выполнения 

мероприятия - 175 тыс. рублей
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76 Мероприятие 1.24. Предоставление 

государственной поддержки на конкурсной 

основе муниципальным учреждениям 

культуры Свердловской области

6 000,0 5 583,3 93,1 0,0 93,1

77 областной бюджет 6 000,0 5 583,3 93,1 0,0 93,1 Государственная поддержка из областного бюджета 

муниципальным учреждениям культуры Свердловской области 

предоставлена на создание муниципальными музеями виртуальных 

проектов – созданы 3 виртуальных экскурсии в 3 муниципальных 

музеях 3 муниципальных образований, на проведение обменных 

выставок -  проведены 3 обменные выставки 3 муниципальными 

музеями 3 муниципальных образований и на проведение 

гастрольной деятельности 12 муниципальным театрам в 8 

муниципальных образованиях. 

Неиспользованный остаток средств в сумме 416,7 тыс. рублей 

образовался в результате возврата средств на проведение 

гастрольной деятельности муниципальными театрами, в связи с 

введением ограничительных мер на территории Свердловской 

области.
78 Мероприятие 1.26. 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

5 194,0 5 199,1 100,1 0,0 100,1

79 федеральный бюджет 2 900,0 2 900,0 100,0 0,0 100,0 Получателями денежных поощрений стали 19 лучших сельских 

муниципальных учреждения культуры и 20 лучших работников 

сельских муниципальных учреждений культуры.

80 областной бюджет 1 428,3 1 428,3 100,0 0,0 100,0 Получателями денежных поощрений стали 19 лучших сельских 

муниципальных учреждения культуры и 20 лучших работников 

сельских муниципальных учреждений культуры.

81 в том числе субсидии местным бюджетам 1 428,3 1 428,3 100,0 0,0 100,0 Получателями денежных поощрений стали 19 лучших сельских 

муниципальных учреждения культуры и 20 лучших работников 

сельских муниципальных учреждений культуры.

82 местный бюджет 865,7 870,8 100,6 0,0 100,6

83 Мероприятие 1.29. Информатизация 

муниципальных музеев, в том числе 

приобретение компьютерного оборудования и 

лицензионного программного обеспечения, 

подключение музеев к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть Интернет), всего из них:

1 350,0 1 914,8 141,8 0,0 141,8

84 областной бюджет 1 000,0 1 000,0 100,0 0,0 100,0 государственная поддержка предоставлена 5 муниципальным 

музеям, расположенным в 3 муниципальных образованиях.

85 в том числе субсидии местным бюджетам 1 000,0 1 000,0 100,0 0,0 100,0 Государственная поддержка предоставлена 5 муниципальным 

музеям, расположенным в 3 муниципальных образованиях.

86 местный бюджет 350,0 914,8 261,4 0,0 261,4
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87 Мероприятие 1.30. 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,

12 210,0 12 165,0 99,6 0,0 99,6

88 федеральный бюджет 34,1 34,1 100,0 0,0 100,0 Государственная поддержка предоставлена муниципальной 

библиотеке городского округа Верхотурский, софинансирование из 

областного бюджета составило 16,8 тыс. рублей.

89 областной бюджет 10 587,7 10 584,5 100,0 0,0 100,0 Государственную поддержку получили муниципальные библиотеки 

в 57 муниципальных образованиях.

90 в том числе субсидии местным бюджетам 10 587,7 10 584,5 100,0 0,0 100,0 Государственную поддержку получили муниципальные библиотеки 

в 57 муниципальных образованиях.

91 местный бюджет 1 588,2 1 546,4 97,4 0,0 97,4

92 Мероприятие 1.33. Реализация мероприятий 

по обеспечению доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения

7 677,2 7 343,8 95,7 0,0 95,7

93 федеральный бюджет 677,2 677,2 100,0 0,0 100,0 За счет средств федерального бюджета приобретены 

вспомогательные средства, записывающие, воспроизводящие и 

отображающие звуко- и видеоинформацию для 3 государственных 

учреждений культуры, а также приобретено устройство, 

способствующее познавательной терапии для  государственного 

бюджетного учреждения культуры Свердловской области 

«Свердловская областная библиотека им. В.П. Крапивина», 

софинансирование из областного бюджета составило 333,5 тыс. 

рублей.
94 областной бюджет 7 000,0 6 666,6 95,2 0,0 95,2 В рамках реализации мероприятия дооборудованы 6 

государственных учреждения в сфере культуры и искусства, 

оснащено оборудованием для осуществления кинопоказов с 

подготовленным тифлокоментированием государственное 

автономное учреждение культуры Свердловской области 

«Инновационный культурный центр», государственными 

учреждениями в сфере культуры и искусства проведены более 30 

мероприятий.
95 Мероприятие 1.34. Реализация мероприятий, 

направленных на укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие 

народов России, проживающих в 

Свердловской области

7 231,9 6 696,9 92,6 0,0 92,6
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96 федеральный бюджет 1 361,9 1 361,9 100,0 0,0 100,0 За счет средств федерального бюджета ГАУК СО «Свердловский 

государственный областной Дворец народного творчества» 

проведены Областной праздник «День народов Среднего Урала» и 

цикл праздничных культурно-массовых мероприятии в рамках Дня 

народного единства, в том числе Фестиваля национальных культур 

народов Урала. Софинансирование расходов областного бюджета 

составило 670,8 тыс. рублей.

97 областной бюджет 5 870,0 5 335,0 90,9 0,0 90,9 Государственными учреждениями в сфере культуры и искусства 

проведено более 20 мероприятий.

98 Мероприятие 1.35. Поддержка творческой 

деятельности и укрепление материально-

технической базы муниципальных театров в 

населенных пунктах с численностью 

населения до 300 тысяч человек

38 493,6 37 550,5 97,5 470,9 98,8

99 федеральный бюджет 22 100,0 21 784,5 98,6 315,5 100,0 Экономия по итогам проведения конкурсных процедур на закупки 

специального оборудования, дополнительное соглашение с МКРФ 

№ 054-09-2020-210/3 от 04.12.2020 на уменьшение суммы субсидии. 

Государственную поддержку получили 7 муниципальных театров в 

6 муниципальных образованиях.

100 областной бюджет 10 885,1 10 729,7 98,6 155,4 100,0 Экономия по итогам проведения конкурсных процедур на закупки 

специального оборудования, дополнительное соглашение с МКРФ 

№ 054-09-2020-210/3 от 04.12.2020 на уменьшение суммы субсидии. 

Государственную поддержку получили 7 муниципальных театров в 

6 муниципальных образованиях.

101 в том числе субсидии местным бюджетам 10 885,1 10 729,7 98,6 155,4 100,0 Экономия по итогам проведения конкурсных процедур на закупки 

специального оборудования, дополнительное соглашение с МКРФ 

№ 054-09-2020-210/3 от 04.12.2020 на уменьшение суммы субсидии. 

Государственную поддержку получили 7 муниципальных театров в 

6 муниципальных образованиях.

102 местный бюджет 5 508,5 5 036,3 91,4 0,0 91,4

103 Мероприятие 1.36. Поддержка творческой 

деятельности и техническое оснащение 

муниципальных детских и кукольных 

театров

62 865,7 61 937,9 98,5 773,3 99,8

104 федеральный бюджет 35 100,0 34 581,9 98,5 518,1 100,0 Экономия по итогам проведения конкурсных процедур на закупки 

специального оборудования, дополнительное соглашение с МКРФ 

№ 054-09-2020-143/2 от 19.11.2020 на уменьшение суммы субсидии. 

Государственную поддержку получили 5 муниципальных детских и 

кукольных театров в 2 муниципальных образованиях.

105 областной бюджет 17 288,1 17 032,9 98,5 255,2 100,0 Экономия по итогам проведения конкурсных процедур на закупки 

специального оборудования, дополнительное соглашение с МКРФ 

№ 054-09-2020-143/2 от 19.11.2020 на уменьшение суммы субсидии. 

Государственную поддержку получили 5 муниципальных детских и 

кукольных театров в 2 муниципальных образованиях.
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106 в том числе субсидии местным бюджетам 17 288,1 17 032,9 98,5 255,2 100,0 Экономия по итогам проведения конкурсных процедур на закупки 

специального оборудования, дополнительное соглашение с МКРФ 

№ 054-09-2020-143/2 от 19.11.2020 на уменьшение суммы субсидии. 

Государственную поддержку получили 5 муниципальных детских и 

кукольных театров в 2 муниципальных образованиях.

107 местный бюджет 10 477,6 10 323,1 98,5 0,0 98,5

108 Мероприятие 1.38. Оснащение кинотеатров 

необходимым оборудованием для 

осуществления кинопоказов с 

подготовленным субтитрированием и 

тифлокомментированием

461,5 413,6 89,6 0,0 89,6

109 областной бюджет 300,0 300,0 100,0 0,0 100,0 Государственную поддержку на оснащение оборудованием 

кинозалов для осуществления кинопоказов с подготовленным 

субтитрованием и тифлокомментированием получили 4 

муниципальных образования.
110 в том числе субсидии местным бюджетам 300,0 300,0 100,0 0,0 100,0 Государственную поддержку на оснащение оборудованием 

кинозалов для осуществления кинопоказов с подготовленным 

субтитрованием и тифлокомментированием получили 4 

муниципальных образования.
111 местный бюджет 161,5 113,6 70,3 0,0 70,3

112 Мероприятие 1.39. Предоставление 

государственной поддержки на конкурсной 

основе муниципальным учреждениям 

культуры Свердловской области на создание 

модельных муниципальных библиотек

6 000,0 6 000,0 100,0 0,0 100,0

113 областной бюджет 6 000,0 6 000,0 100,0 0,0 100,0 За счет средств областного бюджета созданы 2 модельные 

муниципальные библиотеки в 2 муниципальных образованиях.

114 Мероприятие 1.41. Модернизация 

муниципальных театров юного зрителя и 

театров кукол путем их капитального 

ремонта   (региональная составляющая 

федерального национального проекта 

«Культура», утверждена протоколом от 

17.12.2018 № 18)

162 389,4 166 557,3 102,6 0,0 102,6

115 федеральный бюджет 147 522,2 147 522,2 100,0 0,0 100,0 На основании распоряжения Правительства Российской Федерации 

от 14.10.2020 № 2652-р бюджету Свердловской области выделены 

дополнительные средства федерального бюджета в сумме 77 522,2 

тыс. рублей на проведение 2 этапа капитального ремонта 

Екатеринбургского театра кукол.
116 областной бюджет 11 103,8 11 103,8 100,0 0,0 100,0 на основании распоряжения Правительства Российской Федерации 

от 14.10.2020 № 2652-р бюджету Свердловской области выделены 

дополнительные средства федерального бюджета в сумме 77 522,2 

тыс. рублей, на софинансирование расходов средства областного 

бюджета перераспределены с других мероприятий государственной 

программы. Проведен 2 этап капитального ремонта 

Екатеринбургского театра кукол.
117 в том числе субсидии местным бюджетам 11 103,8 11 103,8 100,0 0,0 100,0 на основании распоряжения Правительства Российской Федерации 

от 14.10.2020 № 2652-р бюджету Свердловской области выделены 

дополнительные средства федерального бюджета в сумме 77 522,2 

тыс. рублей, на софинансирование расходов средства областного 

бюджета перераспределены с других мероприятий государственной 

программы. Проведен 2 этап капитального ремонта 

Екатеринбургского театра кукол.
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118 местный бюджет 3 763,4 7 931,3 210,7 0,0 210,7

119 Мероприятие 1.42. Проведение ремонтных 

работ в зданиях и помещениях, в которых 

размещаются муниципальные учреждения 

культурно-досугового типа в сельской 

местности

28 835,8 28 208,9 97,8 0,0 97,8

120 федеральный бюджет 16 800,0 16 800,0 100,0 0,0 100,0 Проведен капитальный ремонт 5 муниципальных учреждений 

культурно-досугового типа в сельской местности, расположенных в 

5 муниципальных образованиях.

121 областной бюджет 8 274,6 8 274,6 100,0 0,0 100,0 Проведен капитальный ремонт 5 муниципальных учреждений 

культурно-досугового типа в сельской местности, расположенных в 

5 муниципальных образованиях.

122 в том числе субсидии местным бюджетам 8 274,6 8 274,6 100,0 0,0 100,0 Проведен капитальный ремонт 5 муниципальных учреждений 

культурно-досугового типа в сельской местности, расположенных в 

5 муниципальных образованиях.

123 местный бюджет 3 761,2 3 134,3 83,3 0,0 83,3

124 Мероприятие 1.43. Повышение 

квалификации работников культуры на базе 

центров непрерывного образования и 

повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры

3 250,0 3 250,0 100,0 0,0 100,0

125 областной бюджет 3 250,0 3 250,0 100,0 0,0 100,0 В 2020 году предоставлены средства на повышение квалификации 

работников 35 государственных учреждений в сфере культуры и 

искусства. В 2020 году повысили квалификацию 301 работник 

государственных учреждений в сфере культуры.

126 Мероприятие 1.44. Реализация всероссийских 

и международных творческих проектов в 

области музыкального и театрального 

искусства

6 000,0 3 000,0 50,0 0,0 50,0

127 областной бюджет 6 000,0 3 000,0 50,0 0,0 50,0 В связи с введенными на территории Свердловской области 

ограничительных мер и отсутствием возможности в проведении 

международного мероприятия средства областного бюджета в 

сумме 3000 тыс. рублей возвращены в областной бюджет.
128 Мероприятие 1.45. Укрепление российской 

гражданской идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных ценностей 

народов Российской Федерации

5 000,0 4 705,5 94,1 0,0 94,1

129 областной бюджет 5 000,0 4 705,5 94,1 0,0 94,1 Средства по результатам конкурсного отбора на реализацию 20 

социально-культурных проектов (мероприятий) были направлены 

18 некоммерческим организациям в полном объеме. Экономия по 

итогам выполнения мероприятия составила 294,5 тыс. рублей.

130 Мероприятие 1.46. Предоставление 

государственной поддержки на конкурсной 

основе муниципальным учреждениям 

культуры Свердловской области на 

поддержку любительских творческих 

коллективов

3 000,0 3 000,0 100,0 0,0 100,0

131 областной бюджет 3 000,0 3 000,0 100,0 0,0 100,0 В рамках реализации региональной составляющей национального 

проекта "Культура", паспорт "Творческие люди" государственную 

поддержку на конкурсной основе получили 9 любительских 

творческих коллективов.
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132 Мероприятие 1.47. Создание виртуальных 

концертных залов государственными 

учреждениями культуры Свердловской 

области

500,0 500,0 100,0 0,0 100,0

133 областной бюджет 500,0 500,0 100,0 0,0 100,0 Средства направлены на приобретение оборудования для открытия 

ГАУК СО "Свердловская государственная академическая 

филармония" новых виртуальных концертных залов в городах 

Свердловской области, в рамках реализации национального проекта 

"Культура", паспорт "Цифровая культура.

134 Мероприятие 1.48. Создание виртуальных 

концертных залов

1 000,0 1 000,0 100,0 0,0 100,0

135 федеральный бюджет 1 000,0 1 000,0 100,0 0,0 100,0 В рамках реализации регионального проекта «Цифровая культура» 

за счет средств федерального бюджета в 2020 году создан 1 

виртуальный концертный зал в городе Верхний Тагил.

136 Мероприятие 1.49. Создание виртуальных 

выставочных проектов, снабженных 

цифровыми гидами в формате дополненной 

реальности

1 200,0 1 200,0 100,0 0,0 100,0

137 областной бюджет 1 200,0 1 200,0 100,0 0,0 100,0 государственными музеями созданы 8 виртуальных выставочных 

проекта, снабженных цифровыми гидами.

138 Мероприятие 1.50. Оцифровка книжных 

памятников и включение в Национальную 

электронную библиотеку

800,0 800,0 100,0 0,0 100,0

139 областной бюджет 800,0 800,0 100,0 0,0 100,0 ГАУК СО «Свердловская областная универсальная научная 

библиотека им. В.Г. Белинского» оцифровано 10 книжных 

памятников в рамках реализации национального проекта 

"Культура", паспорт "Цифровая культура".
140 Мероприятие 1.57. Сохранение (капитальный 

ремонт, реставрация) и приспособление 

к современному использованию объекта 

«Единый многофункциональный музейный 

центр»

443 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0

141 областной бюджет 400 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 В связи с необходимостью прохождения государственной 

экспертизы сметной стоимости, проведена доработка проекта, в 

ходе которой выяснилось, что данный проект не является 

капитальным ремонтом и реставрацией, а значительная часть 

попадает под реконструкцию.

Доработанный проект и государственная экспертиза не 

представлены в Министерство культуры Свердловской области для 

определения расходов по проведению реконструкции здания и 

перераспределения средств областного бюджета между ГРБС 

(Министерство строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области) 
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142 в том числе субсидии местным бюджетам 400 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 В связи с необходимостью прохождения государственной 

экспертизы сметной стоимости, проведена доработка проекта, в 

ходе которой выяснилось, что данный проект не является 

капитальным ремонтом и реставрацией, а значительная часть 

попадает под реконструкцию.

Доработанный проект и государственная экспертиза не 

представлены в Министерство культуры Свердловской области для 

определения расходов по проведению реконструкции здания и 

перераспределения средств областного бюджета между ГРБС 

(Министерство строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области) 

143 местный бюджет 43 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0

144 Мероприятие 1.58. Ввод в эксплуатацию 

Инновационного культурного центра в городе 

Первоуральске

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

145 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

146 Мероприятие 1.59. Внедрение механизмов 

государственно-частного и муниципально-

частного партнерства в сфере культуры

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

147 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 В 2020 году Министерством культуры Свердловской области 

заключение соглашений о реализации инвестиционных проектов с 

использованием механизма государственно-частного партнерства 

не осуществлялось. 
148

149 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ ««РАЗВИТИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И 

ИСКУССТВА»», В ТОМ ЧИСЛЕ:

1 517 758,8 1 458 116,0 96,1 0,0 96,1

150 федеральный бюджет 3 506,7 3 506,7 100,0 0,0 100,0

151 областной бюджет 1 512 935,6 1 454 609,3 96,1 0,0 96,1

152 в том числе субсидии местным бюджетам 11 732,1 0,0 0,0 0,0 0,0

153 местный бюджет 1 316,5 0,0 0,0 0,0 0,0

154

155 Всего по направлению «Прочие нужды», в 

том числе:

1 517 758,8 1 458 116,0 96,1 0,0 96,1

156 федеральный бюджет 3 506,7 3 506,7 100,0 0,0 100,0

157 областной бюджет 1 512 935,6 1 454 609,3 96,1 0,0 96,1

158 в том числе субсидии местным бюджетам 11 732,1 0,0 0,0 0,0 0,0

159 местный бюджет 1 316,5 0,0 0,0 0,0 0,0

160 Мероприятие 2.1. Организация отдыха и 

оздоровления детей и подростков, 

проживающих в Свердловской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

161 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 В связи с введением ограничительных мер на территории 

Российской Федерации оздоровительная компания не проводилась.

«Прочие нужды»

ПОДПРОГРАММА  2. «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА»
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162 Мероприятие 2.2. 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, всего из них:

60 448,4 60 448,4 100,0 0,0 100,0

163 областной бюджет 60 448,4 60 448,4 100,0 0,0 100,0 Средства областного бюджета направлены 23 муниципальным 

образованиям, предоставлена мера социальной поддержки 2701 

детям льготной категории.

164 Мероприятие 2.3. Выплата премий, 

стипендий в сфере образования, всего, из них:

1 050,0 1 050,0 100,0 0,0 100,0

165 областной бюджет 1 050,0 1 050,0 100,0 0,0 100,0 Количество получателей стипендий Губернатора Свердловской 

области «Юные дарования», ежегодных премий Губернатора 

Свердловской области «За лучшую педагогическую работу года», 

«За выдающийся вклад в сохранение и развитие художественного 

образования на Среднем Урале» 28 человек.
166 Мероприятие 2.4. Организация 

предоставления среднего профессионального 

образования, всего, из них:

681 383,0 675 405,8 99,1 0,0 99,1

167 областной бюджет 681 383,0 675 405,8 99,1 0,0 99,1 В рамках реализации мероприятия осуществляется основная 

деятельность 9 государственных профессиональных 

образовательных учреждения Свердловской области в которых 

учатся 2553 человек, а также осуществляется выплата стипендий 

учащимся и полное государственной обеспечение учащихся из 

числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей. 

Экономия по итогам выполнения мероприятия составила 5977,2 

тыс. рублей (в соответствии со сводной бюджетной росписью).
168 Мероприятие 2.5. Организация 

предоставления дополнительного 

образования

666 626,3 666 626,3 100,0 0,0 100,0

169 областной бюджет 666 626,3 666 626,3 100,0 0,0 100,0 В рамках реализации мероприятия осуществляется финансирование 

основной деятельности 31 государственных организаций 

дополнительного образования (детские школы искусств).

170 Мероприятие 2.6. Обеспечение мероприятий 

по укреплению и развитию материально-

технической базы государственных 

профессиональных образовательных 

организаций, всего из них:

27 948,0 27 948,0 100,0 0,0 100,0

171 областной бюджет 27 948,0 27 948,0 100,0 0,0 100,0 Мероприятия по укреплению и развитию материально-технической 

базы проведены в 14 государственных образовательных 

организациях в сфере культуры и искусства, из них в 7 детских 

школах искусств.
172 Мероприятие 2.13. Организация адресной 

поддержки творчески одаренных детей и 

молодежи, направленной на создание 

благоприятных условий для их обучения и 

развития способностей

1 000,0 845,0 84,5 0,0 84,5
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173 областной бюджет 1 000,0 845,0 84,5 0,0 84,5 Адресная поддержка предоставлена более 30 творчески одаренным 

детям, обучающимся в 7 государственных профессиональных 

образовательных учреждениях в сфере культуры и искусства. 

Экономия по итогам выполнения мероприятия составила 155 тыс. 

рублей.
174 Мероприятие 2.15. Модернизация 

государственных детских школ искусств по 

видам искусств

65 326,2 24 864,2 38,1 0,0 38,1

175 федеральный бюджет 2 578,4 2 578,4 100,0 0,0 100,0 Средства федерального бюджета отозваны МКРФ, дополнительное 

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

средств проведен капитальный ремонт в зданиях и помещениях 5 

государственных детских школ искусств. 
176 областной бюджет 62 747,8 22 285,8 35,5 0,0 35,5 Средства федерального бюджета отозваны МКРФ, дополнительное 

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

средств проведен капитальный ремонт в зданиях и помещениях 5 

государственных детских школ искусств. 
177 Мероприятие 2.16. Модернизация 

муниципальных детских школ искусств по 

видам искусств

13 048,6 0,0 0,0 0,0 0,0

178 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Средства федерального бюджета отозваны МКРФ, дополнительное 

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

179 областной бюджет 11 732,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Средства федерального бюджета отозваны МКРФ, дополнительное 

соглашение № 54-09-2020-458/1 от 28.05.2020 в связи с этим итоги 

конкурсного отбора отменены в ППСО от 16.01.2020 № 4-ПП 

внесены изменения постановлением Правительства Свердловской 

области от 16.07.2020 № 479-ПП "О внесении изменений в 

Постановление Правительства Свердловской области от 16.01.2020 

N 4-ПП "О распределении субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, в 2020 - 2022 годах в рамках 

реализации государственной программы Свердловской области 

"Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года".

180 в том числе субсидии местным бюджетам 11 732,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Средства федерального бюджета отозваны МКРФ, дополнительное 

соглашение № 54-09-2020-458/1 от 28.05.2020 в связи с этим итоги 

конкурсного отбора отменены в ППСО от 16.01.2020 № 4-ПП 

внесены изменения постановлением Правительства Свердловской 

области от 16.07.2020 № 479-ПП "О внесении изменений в 

Постановление Правительства Свердловской области от 16.01.2020 

N 4-ПП "О распределении субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, в 2020 - 2022 годах в рамках 

реализации государственной программы Свердловской области 

"Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года".

181 местный бюджет 1 316,5 0,0 0,0 0,0 0,0

182 Мероприятие 2.17. Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам 

общеобразовательных организаций

928,3 928,3 100,0 0,0 100,0 Денежное вознаграждение за классное руководство в 2020 году 

получали 28 преподавателей.

183 федеральный бюджет 928,3 928,3 100,0 0,0 100,0 Денежное вознаграждение за классное руководство в 2020 году 

получали 28 преподавателей.

184 ПОДПРОГРАММА  3. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Информация о фактическом исполнении мероприятияОбъем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей

185 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 

«"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 

ГОДА"

», В ТОМ ЧИСЛЕ:

101 491,7 93 504,1 92,1 0,0 92,1

186 областной бюджет 101 491,7 93 504,1 92,1 0,0 92,1

187

188 Всего по направлению «Прочие нужды», в 

том числе:

101 491,7 93 504,1 92,1 0,0 92,1

189 областной бюджет 101 491,7 93 504,1 92,1 0,0 92,1

190 Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности 

государственных органов (центральный 

аппарат), всего, из них:

57 743,5 55 981,8 96,9 0,0 96,9

191 областной бюджет 57 743,5 55 981,8 96,9 0,0 96,9 В рамках реализации мероприятия осуществляется финансирование 

основной деятельности Министерства культуры Свердловской 

области, которое выполняет полномочия и функции учредителя в 

отношении государственных учреждений культуры, 

профессиональных образовательных учреждений в сфере культуры 

и учреждений дополнительного образования (детские школы 

искусств) Свердловской области, а также осуществляет 

методическую работу с органами местного самоуправления 

муниципальных образований, осуществляющих деятельность в 

сфере культуры, в рамках  установленных полномочий. 

(запланированы следующие расходы: выплата заработной платы с 

начислениями работникам Министерства, оплата командировочных 

расходов, осуществляемых по поручению Губернатора 

Свердловской области и Правительства Свердловской области, 

оплата информационных услуг и услуг связи, обслуживание 

программного обеспечения, приобретения основных средств, 

расходных материалов и канцелярских товаров). Экономия по 

итогам выполнения мероприятия составила 1761,7 тыс. рублей. 

Министерством в течение года велась работа по достижению 

значений целевых показателей государственной программы. В 2020 

году достигнуты значения 23 показателей, перевыполнение 

составило по 17   показателям, не достигнуты значения 19 

показателей, 13 показателей имеют прогнозное значение.  

Министерством ведется работа по сбору и обобщению 

статистических отчетов. Уточненная информация будет направлена 

после 20 февраля текущего года.

192 Мероприятие 3.2. Осуществление 

государственного контроля в установленной 

сфере, всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Мероприятие реализуется Министерством культуры 

Свердловской области в соответствии с Планом мероприятий 

работы Министерства на соответствующий финансовый год, 

утвержденный приказом Министерства.

«Прочие нужды»
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193 Мероприятие 3.3. Обеспечение выполнения 

целевых показателей государственной 

программы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Реализация мероприятия осуществляется  Министерством 

культуры Свердловской области в течение года в рамках 

основной деятельности. Министерством в течение года велась 

работа по достижению значений целевых показателей 

государственной программы. В 2020 году достигнуты значения 

23 показателей, перевыполнение составило по 17   показателям, 

не достигнуты значения 19 показателей, 13 показателей имеют 

прогнозное значение.  Министерством ведется работа по сбору и 

обобщению статистических отчетов. Уточненная информация 

будет направлена после 20 февраля текущего года.

194 Мероприятие 3.4. Мониторинг подготовки и 

переподготовки кадров в сфере культуры 

Свердловской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

195 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Проводится Министерством культуры Свердловской области в 

течение года в рамках основной деятельности. В 2020 году 

повышение квалификации прошли 166 человек, работающих в 

государственных учреждениях в сфере культуры и искусства. 
196 Мероприятие 3.5. Мониторинг 

трудоустройства по полученной 

специальности и (или) продолжения обучения 

по специ-альности в образовательных 

организациях высшего образования 

выпускников профессиональных 

образовательных организаций (учреждений) 

Свердловской области в сфере культуры и 

искусства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

197 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Мониторинг трудоустроенных выпускников профессиональных 

образовательных организаций (учреждений) Свердловской области 

в сфере культуры и искусства по полученной профессии и (или) 

поступивших по специальности в образовательные организации 

высшего образования в первый год после окончания обучения 

проводится ежегодно в 3 квартале соответствующего года. В 2020 

году доля выпускников профессиональных образовательных 

организаций, трудоустроенных по полученной специальности в 

первый год после окончания обучения составила 89%, плановое 

значение показателя на 2020 год 80%.

198 Мероприятие 3.7. Обеспечение доступа 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций к оказанию услуг гражданам в 

сфере культуры

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

199 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 В 2020 году государственную поддержку получили 28 

некоммерческих организаций, реализовано 10 творческих проектов 

(мероприятий) и 20 социально-культурный проект (мероприятие).

200 Мероприятие 3.9. Методическая работа в 

сфере культуры и художественного 

образования, всего, из них:

36 138,2 31 252,4 86,5 0,0 86,5
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201 областной бюджет 36 138,2 31 252,4 86,5 0,0 86,5 В рамках реализации мероприятия осуществляется финансовое 

обеспечение основной деятельности ГАУК СО "Региональный 

ресурсный центр в сфере культуры и  художественного 

образования". Средства направляются учреждению в форме 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на основании заключенного соглашения. 

Экономия по итогам выполнения мероприятия - 4885,8 тыс. рублей.

202 Мероприятие 3.10. Выплата единовременного 

пособия на обзаведение хозяйством молодым 

специалистам, поступившим на работу в 

областные государственные и 

муниципальные организации Свердловской 

области, всего, из них:

1 410,0 380,0 27,0 0,0 27,0

203 областной бюджет 1 410,0 380,0 27,0 0,0 27,0 Мероприятие носит заявительный характер. Выплата 

единовременного пособия молодым специалистам производится на 

основании заключенных соглашений. В 2020 году заключено 10 

соглашений с молодыми специалистами, поступившими на работу в 

учреждение культуры. В связи с ограничительными мерами, 

направленными на предупреждение распространения новой 

коронавирусной инфекции, и их последствиями (период нерабочих 

дней, переход на дистанционную работу, запрет работы с 

посетителями, большой объем выпадающих доходов учреждений), 

прием новых работников в учреждения культуры Свердловской 

области в 1 полугодии не осуществлялся. 

204 Мероприятие 3.11. Организация ведения 

бухгалтерского учета

6 200,0 5 889,9 95,0 0,0 95,0

205 областной бюджет 6 200,0 5 889,9 95,0 0,0 95,0 В рамках реализации мероприятия осуществляет свою деятельность 

государственное казенное учреждение Свердловской области 

«Централизованная бухгалтерия государственных учреждений 

сферы культуры и искусства». Экономия по выполнению 

мероприятия составила 310,1 тыс. рублей. В 2020 году 

организацией осуществлялось ведение бухгалтерского учета в 6 

государственных детских школах искусств.


