Пояснительная записка
о выполнении государственной программы Свердловской области «Развитие
культуры в Свердловской области до 2020 года» в 2016 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 03 декабря 2015 года
№ 138-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год» бюджетные ассигнования на
реализацию государственной программы в 2016 году Министерству культуры
Свердловской области (далее – Министерство), как главному распорядителю
средств областного бюджета, предусмотрены в объеме 2 546 378,3 тыс. рублей, в
том числе:
средства областного бюджета – 2 516 750,0 тыс. рублей:
средства федерального бюджета – 29 628,3 тыс. рублей.
Исполнение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств
областного бюджета на отчетную дату составило 2 510 672,6 тыс. рублей, что
составляет 99,8 процентов выполнения бюджетных ассигнований.
В отчетном периоде средства областного бюджета в основном были
направлены на обеспечение деятельности государственных учреждений культуры
и профессиональных образовательных учреждений, в отношении которых
Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя, в форме
субсидий на выполнение государственных заданий в сумме 2 171 492,1 тыс.
рублей, что составляет 86,5 процентов от суммы исполнения в 2016 году.
В отчетном периоде государственными учреждениями культуры и
профессиональными образовательными учреждениями в сфере культуры в
соответствие с Планом мероприятий в сфере культуры и искусства Министерства
на 2016 год проведены следующие мероприятия на сумму 48 724 тыс. рублей:
участие государственных библиотек Свердловской области
во
Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь»;
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ГБУК СО «Свердловская областная специальная библиотека для слепых»
проведены учебно-методические мероприятия для специалистов государственных
учреждений культуры, в целях обеспечения доступной среды для инвалидов и
других маломобильных групп населения в государственных учреждениях
культуры;
проекты Центра инновационных музейных технологий ГАУК СО
«Свердловский областной краеведческий музей», организованы и проведены
мероприятия, посвященные 145-летию ГАУК СО «Свердловский областной
краеведческий музей», организовано участие в Международной акции «Ночь
музеев», участие в фестивале «Интермузей» и экскурсионное обслуживание
делегаций, участие во Всероссийской ежегодной акции «День музеев для
российских кадет»;
ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»
проведено мероприятие «Демидовская ассамблея»;
проведен семинар-лаборатория творческой молодёжи ГАУК СО
«Свердловский государственный Академический театр музыкальной комедии»,
организованы и проведены гастроли театра в муниципальных образованиях,
расположенных на территории Свердловской области, конкурс «Театральная
работа года», фестиваль «Браво!», церемония вручения премий Губернатора
Свердловской области «За выдающиеся достижения в области литературы и
искусства» и церемония вручения стипендий Губернатора Свердловской области
ведущим деятелям культуры и талантливой молодежи, участие коллектива ГАУК
СО «Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии»
в программе Первого российского фестиваля музыкальных театров России
«Видеть музыку»;
поддержка проектов Международного культурного центра ГАУК СО
«Свердловская государственная академическая филармония», организованы и
проведены IV Симфонический форум России и международный музыкальный
фестиваль «Безумные дни» в Екатеринбурге;
ГАУК СО «Свердловская государственная детская филармония» поставлен
спектакль «Дубровский» по одноименному произведению А.С. Пушкина,
организовано и проведено заседание коллегии Министерства культуры
Свердловской области, осуществлена поддержка проектов, направленных на
развитие хорового искусства;
организованы и проведены гастроли ГАУК СО «Свердловский
государственный академический театр драмы» в г. Новосибирске;
ГАУК СО «Уральский центр народного искусства» проведены мероприятия
в рамках месячника, посвященного Дню пенсионера и мероприятия в рамках
празднования Дня военно-морского флота России;
организован и проведен областной этап XIV конкурса молодых
исполнителей Уральского Федерального округа «Песня не знает границ»
ГАУК СО «Свердловский государственный областной Дворец народного
творчества», организован и проведен открытый фестиваль-конкурс, посвященный
творчеству Б. Окуджавы, «Возьмемся за руки, друзья», поставлена
художественная многожанровая театрализованная вокально-хореографическая
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программа, посвященная творчеству Б. Окуджавы, организован и проведен
областной культурно-спортивный праздник «Сабантуй», организована и
проведена торжественная церемония вручения премий Губернатора Свердловской
области в культурно-досуговой, библиотечной и музейной сферах;
организован и проведен ГБУК СО «Центр традиционной народной
культуры Среднего Урала» Всероссийский детский фестиваль народных
промыслов и ремёсел «Данилушка», принято участие в Международной выставке
«Сокровища севера»;
ГАУК СО «Свердловский областной фильмофонд» организованы и
проведены торжественное мероприятие, посвященное началу Года российского
кино в Свердловской области, и проект «Ночь кино», торжественное
мероприятие, посвященное закрытию Года российского кино в Свердловской
области;
ГАУК СО «Инновационный культурный центр» проведен ежегодный
семинар-совещание для руководителей органов местного самоуправления и
муниципальных учреждений, осуществляющих полномочия в сфере культуры в
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской
области;
организованы и проведены ГБУК СО «Методический центр по
художественному образованию» методические мероприятия, фестивали,
конкурсы и осуществлена поддержка проектов, направленных на развитие
хорового искусства, организована и проведена церемония вручения стипендий и
премий Губернатора Свердловской области обучающимся и педагогическим
работникам;
организованы и проведены ГБПОУ СО «Уральский музыкальный колледж»
кросс-тур «Нота для полета» и мероприятия в рамках культурной программы
Российско-Китайского ЭКСПО;
организован и проведен ГБУК СО «Редакция литературно-художественного
и публицистического журнала «Урал» всероссийский фестиваль-семинар
литературных журналов «Толстяки на Урале».
В рамках реализации данного мероприятия Министерством в декабре 2016
года было организован и проведен «Елизаветинский форум».
На реализацию мероприятий в сфере культуры, направленных на
патриотическое воспитание граждан Свердловской области в отчетном периоде
были направлены средства в сумме 2 436,9 тыс. рублей и проведены следующие
мероприятия:
ГБУК СО «Свердловская областная библиотека для детей и юношества»
проведено литературное мероприятие, направленное на популяризацию
творчества уральских писателей – Международный фестиваль фантастики
«Аэлита», мероприятие, направленное на популяризацию чтения и отечественной
литературы, «Крапивинский фестиваль. Вручение Международной литературной
детской премии им. В.П. Крапивина»;
создана и размещена ГБУК СО «Свердловская областная межнациональная
библиотека» социальная реклама, формирующая уважительное отношение к
представителям различных национальностей, проживающих в Свердловской
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области, направленной на профилактику экстремизма и поддержание позитивного
имиджа Свердловской области как региона культуры, мира и толерантности;
проведен государственными учреждениями культуры областной праздник
«День народов Среднего Урала»;
ГБПОУ СО «Уральский музыкальный колледж» и ГАУК СО «Свердловская
государственная детская филармония» проведен Межрегиональный культурнообразовательный проект «Культура Урала – Крыму»;
ГАУК СО «Свердловская государственная детская филармония» проведен
областной праздник «День славянской письменности и культуры»;
ГБУК СО «Уральский военно-исторический музей» организованы и
проведены передвижные выставки, направленные на патриотическое воспитание
детей и молодежи, подготовлены издательские проекты справочноинформационного,
методического,
научно-популярного
характера,
ориентированные на патриотическое воспитание детей и молодежи, проведены
Десятые военно-исторических чтения, посвященные 120-летию великого
полководца, Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, «Маршал Победы в
военной истории России»;
ГБУК СО «Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества
и народного искусства имени И.Д. Самойлова» создан экспозиционновыставочный проект, направленный на патриотическое воспитание детей и
молодежи на основе предметов декоративно-прикладного искусства
Х.Д. Чупраковой;
ГБУК СО «Центр традиционной народной культуры Среднего Урала»
проведен Всероссийский фольклорный фестиваль традиционной мужской
культуры «Дмитриев День», подготовлены и проведены мероприятия,
направленные на сохранение культуры, исторических традиций и обычаев
казачества;
организована и проведена традиционная встреча руководителей
национально-культурных объединений Свердловской области «Библиотека в
кругу друзей» на базе государственного бюджетного учреждения культуры
Свердловской области «Свердловская областная межнациональная библиотека».
В 2016 году на укрепление и развитие материально – технической базы
государственных учреждений культуры направлены средства областного бюджета
в объеме 73 331,5 тыс. рублей:
ГАУК СО «Свердловская государственная детская филармония» в сумме
2 110,0 тыс. рублей не приобретение комплекта видеопроекционного, светового и
звукового оборудования и коммутаций к нему для оснащения концертного зала;
ГАУК СО «Инновационный культурный центр» – 63 975,9 тыс. рублей на
техническое и технологическое оснащение здания и помещений учреждения в
связи с подготовкой к открытию учреждения, приобретение автотранспортных
средств для нужд учреждения, на разработку дизайн-проекта интерьера
помещений и текущий ремонт помещений;
ГБУК СО «Центр традиционной народной культуры Среднего Урала» –
100 тыс. рублей на проведение ремонта аварийных участков несущих
конструкций и покрытий кровли на объекте культурного наследия (памятнике)
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«Каменный одноэтажный особняк конца XIX века», расположенном по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 10, включая экспертизу сметной документации;
ГАУК СО «Свердловская областная универсальная научная библиотека
им. В.Г. Белинского» – 5 345,6 тыс. рублей на модернизацию телефонной сети,
демонтаж и монтаж электророзеток, оснащение мебелью и оборудованием
производственного назначения отделов основного здания библиотеки,
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 15;
ГАУК СО «Свердловский областной краеведческий музей» – 1 800 тыс.
рублей на проведение ремонта аварийной кровли здания филиала – Дома-музея
П.И. Чайковского, расположенного по адресу: г. Алапаевск, ул. Ленина, д. 30, и
проведение ремонта помещений в здании филиала – Пышминского музея истории
земледелия и крестьянского быта, расположенного по адресу: р.п. Пышма,
пер. Комарова, 5.
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 19 717,1
тыс. рублей:
на проведение капитального ремонта сетей горячего, холодного
водоснабжения и канализации в здании ГБПОУ СО «Уральский музыкальный
колледж», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, 25;
усиление несущих конструкций здания с выполнением комплекса мероприятий по
снижению температурных деформаций и восстановлением внутренней отделки
помещений и проведение ремонта внутренних помещений здания – 12 000 тыс.
рублей;
на приобретение программно-аппаратного трансляционного комплекса для
проведения интернет-трансляций, архивирования видеоконтента и формирования
медиа-кластера в ГБПОУ СО «Уральский музыкальный колледж» – 1 095,8 тыс.
рублей;
на модернизацию и дооборудование актового зала и холла зала, монтаж
противопожарных дверей и установкуоконных блоков в здании ГБПОУ СО
«Свердловский колледж искусств и культуры», расположенном по адресу:
г. Екатеринбург, пр. Решетникова, 5, с оформлением проектной документации для
выполнения работ по модернизации и дооборудованию с проведением
государственной экспертизы проектной документации – 5 640 тыс. рублей.
на выполнение монтажных и пусконаладочных работ по установке системы
управления контролем доступа в здание ГБПОУ СО «Свердловский мужской
хоровой колледж», расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ленина, 13,
осуществление ремонтных работ пола в холле 1 этажа здания – 395,3 тыс. рублей;
на проведение ремонтных работ концертного зала в здании ГБПОУ СО
«Нижнетагильский колледж искусств», расположенном по адресу: г. Нижний
Тагил, ул. Карла Маркса, 28/2 – 586 тыс. рублей.
В 2016 году предоставлена государственная поддержка из областного
бюджета в сумме 50 000 тыс. рублей в форме грантов Губернатора Свердловской
области следующим организациям – победителям конкурса, на реализацию
проектов:
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- ГАУК СО «Свердловская ордена Трудового Красного Знамени
государственная академическая филармония» на реализацию проектов
«Посланники Урала: зарубежная концертная деятельность Уральского
академического филармонического оркестра как составляющая международного
позиционирования Свердловской области», «Филармония 2.0: концертный зал без
границ»;
- ГАУК СО «Свердловский государственный Академический театр
музыкальной комедии» на реализацию проектов «Постановка мюзикла в 2-х
действиях «Декабристы», «VI Международный конкурс молодых артистов
оперетты и мюзикла имени народного артиста СССР Владимира Курочкина»;
- ГАУК СО «Свердловский государственный академический театр драмы»
на реализацию проекта «Создание уникального театрального репертуара:
региональная, российская и мировая премьеры произведений отечественной и
зарубежной драматургии»;
- ГАУК СО «Свердловская государственная детская филармония» на
реализацию проекта «Создание и реализация концертной программы
«Встречайте, мы едем к вам!»;
- Муниципальному автономному учреждению культуры «Муниципальный
театр балета «Щелкунчик» на реализацию проекта «III Международный детскоюношеский конкурс исполнителей классического танца «Щелкунчик
приглашает»;
- Муниципальному бюджетному учреждению «Серовский театр драмы
имени А.П. Чехова» на реализацию проекта «75 - Начало. Постановка спектакля
А.П. Чехова «Вишневый сад»;
- Муниципальному автономному учреждению культуры «Театр драмы
Каменска-Уральского» на реализацию проекта «Постановка спектакля
«Жертвоприношение Елены»;
- Некоммерческому фонду развития и поддержки Уральской
государственной консерватории имени М.П. Мусоргского на реализацию проекта
«Проведение фестиваля, посвященного 200-летнему юбилею создания оперы
Джоаккино Россини «Севильский цирюльник»;
- Некоммерческому партнерству «Коляда-Театр» на реализацию проекта
«Фестивальная деятельность некоммерческого партнерства «Коляда-Театр»:
проведение юбилейного X Международного театрального фестиваля современной
драматургии «Коляда-Plays»-2016 и финала XIV Международного конкурса
драматургов «Евразия-2016»;
- Некоммерческому партнерству «Современный музыкальный театр» на
реализацию проекта «Создание мистерии «Дети пишут богу»;
- Некоммерческому партнерству «Центр современной драматургии» на
реализацию проекта «Постановка спектакля «Москва – Петушки»;
Благотворительному
Фонду
поддержки
Екатеринбургского
государственного академического театра оперы и балета на реализацию проекта
«Постановка балета С.С. Прокофьева «Золушка».
В 2016 году издано 12 выпусков журнала «Урал» и 10 выпусков журнала
«Культура Урала».
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В 2016 году предоставлены субсидии из областного бюджета
некоммерческим организациям, не являющимся государственными и
муниципальными учреждениями, на реализацию социально-культурных проектов,
направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и
защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской
Федерации, укрепление межэтнических и межконфессиональных отношений,
профилактику экстремизма и ксенофобии, на поддержку и развитие работающих
на базе этих организаций национальных коллективов любительского
художественного творчества, на популяризацию и развитие самобытной казачьей
культуры. За счет средств областного бюджета на сумму 426 тыс. рублей
реализованы следующие социально-культурные проекты (мероприятия):
- Некоммерческой организацией хуторское казачье общество «Хутор
благовещенский» реализован проект (мероприятие) «Казачья традиционная
культура в рамках мероприятий Екатеринбургского разъезда Общественного
движения «Казачий Дозор» в 2016 году;
- Некоммерческой организацией Хуторское казачье общество «Хутор
Невьянский» – «Фестиваль казачьей культуры «Казачья ярмарка»;
- Автономной некоммерческой организацией «Детско-юношеский клуб
«Казачья застава» – Цикл мероприятий по казачьей народной культуре для детей
и молодёжи Свердловской области;
- Свердловской областной общественной организацией развития дружбы
«Урал – Осетия» – «Песенно-хореографический ансамбль культуры народов
Кавказа»;
- Екатеринбургской городской общественной организацией марийцев «Урал
кундем» – Народный коллектив фольклорно-хореографический ансамбль «Яндар
памаш»;
- Некоммерческой организацией Свердловская областная общественная
организация «Культурное просвещение» – «Просветительская интернет видео
программа «Город Мастеров» о ремеслах»;
- Свердловской региональной ассоциацией общественных объединений
«Ассоциация национально-культурных объединений Свердловской области» –
«Межнациональное единство во взаимодействии».
В 2016 году за счет областного бюджета на конкурсной основе была
предоставлена государственная поддержка в форме грантов в сумме 3 000 тыс.
рублей муниципальным музеям на реализацию виртуальных проектов.
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области
от 22.06.2016 № 443-ПП «Об утверждении перечня муниципальных учреждений
культуры Свердловской области - получателей государственной поддержки в
форме грантов и распределения иных межбюджетных трансфертов из областного
бюджета
бюджетам
муниципальных
районов
(городских
округов),
расположенных на территории Свердловской области, на оказание
государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным учреждениям
культуры Свердловской области в 2016 году» государственная поддержка была
оказана 7 муниципальным музеям, расположенным в 6 муниципальных
образованиях Свердловской области:
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1. Муниципальному учреждению культуры муниципального образования
Алапаевское «Верхнесинячихинское музейное объединение» на реализацию
виртуальной выставки (экспозиции) «На тихой станции сойду...».
2. Муниципальному бюджетному учреждению культуры Артемовского
городского округа «Артемовский исторический музей» на реализацию
виртуальной выставки (экспозиции) «Артемовские святыни: от разрушения к
восстановлению».
3.
Муниципальному
бюджетному
учреждению
культуры
«Верхнепышминский исторический музей» на реализацию виртуального музея
«Музей меди».
4. Гаринскому краеведческому музею, структурному подразделению
муниципального казенного учреждения культуры Гаринского городского округа
«Культурно-досуговый центр» на реализацию виртуальной экскурсии
«Путешествие с мамонтенком Гариком...».
5.
Муниципальному
автономному
учреждению
культуры
«Екатеринбургский музей изобразительных искусств» на реализацию
виртуального музея «Гиганты Урала». Реконструкция выставки 1931 года».
6. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Объединенный
музей писателей Урала» (Муниципальное образование «город Екатеринбург») на
реализацию виртуальной выставки (экспозиции) «Каменные истории».
7. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Нижнетагильский
музей изобразительных искусств» на реализацию виртуальной экскурсии
«Путешествие в монументальную историю».
В 2016 году оказана государственная поддержка из областного бюджета
бюджету Талицкого городского округа в форме иных межбюджетных
трансфертов на осуществление мероприятий по проведению ремонта объекта
культуры «Памятник Н.И. Кузнецову» и благоустройству прилегающей к нему
территории в сумме 4 945 тыс. рублей.
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области
от 20.09.2016 № 681-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного
бюджета
бюджетам
муниципальных
районов
(городских
округов),
расположенных на территории Свердловской области, на информатизацию
муниципальных библиотек, в том числе на 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, создание модельных сельских библиотек»
государственная поддержка из областного бюджета в форме субсидий
предоставлена 9 городским округам и 3 сельским поселениям, находящимся на
территории Свердловской области, и проведены мероприятия по информатизации
и комплектованию книжных фондов муниципальных библиотек.
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области
от 28.09.2016 № 704-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного
бюджета
бюджетам
муниципальных
районов
(городских
округов),
расположенных на территории Свердловской области, на проведение ремонтных
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работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные
учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями норм пожарной
безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких
учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием,
инвентарем и музыкальными инструментами в 2016 году» государственная
поддержка из областного бюджета в форме субсидий предоставлена 8
муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской
области, и проведены следующие мероприятия:
- капитальный ремонт Знаменского сельского Дома культуры Ирбитского
муниципального образования;
- капитальный ремонт и приобретение звукового оборудования МБУК
«Театр музыки, драмы и комедии» Новоуральского городского округа;
- капитальный ремонт кровли здания МБУК «Дом культуры
им. В.К. Костевича» Муниципального образования город Ирбит;
- проведение ремонтных работ в здании МАУ «Городской дворец культуры
им. В.И. Ленина» городской округ Нижняя Салда;
- оснащение специальным оборудованием, инвентарем и музыкальными
инструментами Подгорновского сельского клуба Муниципального образования
Красноуфимский округ;
- оснащение специальным оборудованием Центра культуры «Россия»
Тавдинский городской округ;
- приобретение музыкального оборудования для МАУК «Культурнодосуговый центр городского округа Староуткинск».
- на оснащение оборудованием и музыкальными инструментами МБУ
Пышминского городского округа «Центр культуры и досуга».
В связи со смертью в течение 2016 года 2 профессиональных творческих
работников – ветеранов Свердловской области количество творческих
работников, которым выплачивалось ежемесячное пособие, на отчетную дату
составило 68 человек.
В 2016 году заключены 6 соглашения на предоставление единовременного
пособия на обзаведение хозяйством, и направлены средства областного бюджета
6 молодым специалистам, поступившим на работу в учреждения культуры.
В 2016 году на счет Министерства поступили средства федерального
бюджета в объеме 29 628,3 тыс. рублей на реализацию следующих мероприятий:
1) на реализацию государственными учреждениями культуры Свердловской
области мероприятий комплексной программы Свердловской области «Доступная
среда» на 2014-2015 годы» в сумме 5 300 тыс. рублей.
За счет средств федерального бюджета продолжена работа по обеспечению
доступности инвалидов и маломобильных групп населения к услугам,
предоставляемым 12 государственными учреждениями культуры и 5
государственными профессиональными образовательными учреждениями в сфере
культуры и искусства;
2) на реализацию ГАУК СО «Уральский центр народного искусства»
творческого проекта «Гастрольный тур Уральского государственного
академического русского народного хора по городам Сибири, Приволжскому и
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Южному федеральному округу, посвященный творчеству Евгения Павловича
Родыгина «Белым снегом» в объеме 7 000 тыс. рублей;
3) на реализацию мероприятий комплексной программы Свердловской
области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие
народов России, проживающих в Свердловской области на 2014–2020 годы»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Свердловской
области
от 24.12.2013 № 1605-ПП, в объеме 9 242,3 тыс. рублей.
За счет средств федерального бюджета реализованы следующие
мероприятия:
ГАУК СО «Свердловская областная универсальная научная библиотека
им. В.Г. Белинского» проведен форум публичных библиотек России
«Библиокараван – 2016»: межкультурные коммуникации;
ГБУК СО «Свердловская областная межнациональная библиотека»
проведено мероприятие «День чтения», проведена модернизация деятельности
регионального Центра толерантности на базе государственного бюджетного
учреждения культуры Свердловской области «Свердловская областная
межнациональная библиотека», создана и размещена социальная реклама,
формирующая уважительное отношение к представителям различных
национальностей, проживающих в Свердловской области, направленная на
профилактику экстремизма и поддержание позитивного имиджа Свердловской
области как региона культуры, мира и толерантности, проведено социологическое
исследование по выявлению уровня социальной напряженности в Свердловской
области в 2016 году, конкурс на лучшую журналистскую работу, направленную
на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношений, проведен
Всероссийский литературный конкурс «ЭтноПеро» и литературные мероприятия;
организацию и проведение государственными учреждениями культуры
областного праздника «День народов Среднего Урала»;
проведение ГБУК СО «Центр традиционной народной культуры Среднего
Урала» Всероссийского фольклорного фестиваля традиционной мужской
культуры «Дмитриев День», подготовку и реализацию культурнопросветительских проектов, направленных на сохранение и популяризацию
культурных традиций народов Среднего Урала в отношении манси, реализованы
культурно-просветительские проекты;
ГАУК СО «Свердловский государственный областной Дворец народного
творчества» проведен праздник национальных культур «Хоровод дружбы» в
рамках празднования Дня народного единства;
ГАУК СО «Свердловский областной краеведческий музей» проведена акция
«Ночь искусств» в рамках празднования Дня народного единства;
проведение ГАУК СО «Свердловский областной фильмофонд»
молодежного фестиваля «Этнокино»;
ГАУК СО «Уральский центр народного искусства» реализованы
мероприятия, направленные на сохранение культуры, исторических традиций и
обычаев казачества;
Предоставлены субсидии некоммерческим организациям, не являющимся
государственными и муниципальными учреждениями, на реализацию социально-
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культурных проектов, направленных на развитие межнационального
сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и
традиций народов Российской Федерации, укрепление межэтнических и
межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии, на
поддержку и развитие работающих на базе этих организаций национальных
коллективов любительского художественного творчества, на популяризацию и
развитие самобытной казачьей культуры. За счет средств федерального бюджета
на сумму 2 600 тыс. рублей реализованы следующие социально-культурные
проекты (мероприятия):
- Некоммерческой организацией хуторское казачье общество «Хутор
Благовещенский» реализованы проекты (мероприятия) «Духовно-нравственное
воспитание молодежи в рамках мероприятий Екатеринбургского разъезда
Общественного движения «Казачий дозор»;
- Некоммерческой организацией Хуторское казачье общество «Хутор
Невьянский» – Фестиваль казачьей культуры «Казачья вечерка»;
- Автономной некоммерческой организацией «Детско – юношеский клуб
«Казачья застава» – «Вольный ветер»;
- Региональной общественной организацией Свердловской области
Общество русской культуры «Отечество» Общественная организация – Создание
библиотеки по истории и культуре казачества «Казачий круг»;
- Екатеринбургской городской общественной организацией марийцев «Урал
кундем (Уральский край)» – Народный коллектив фольклорно-хореографический
ансамбль «Яндар памаш»;
- Свердловской региональной общественной организацией сохранения и
развития культуры Башкирского народа «Курултай башкир» – «Сохранение и
развитие традиционного башкирского музыкального творчества на базе
художественного коллектива СРОО сохранения и развития культуры
башкирского народа «Курултай башкир» «Гульдар»» и I межнациональный
фестиваль в рамках национального башкирского праздника «Нардуган»;
- Общественной организацией «Свердловский областной Башкирский
центр» – Народный Башкирский театральный коллектив «Ядкар» («Память»);
- Свердловской областной общественной организацией развития дружбы
«Урал-Осетия» – «Ансамбль кавказского танца и вокального творчества»;
- Некоммерческая организация Свердловская областная общественная
организация «Культурное просвещение» – производство документального фильма
«Урал. Заселение», сохраняющего самобытность, культуру и традиции народов
Среднего Урала;
- Региональная общественная организация «Конгресс татар (Татары Урала)
Свердловской области» – Дни татарской литературы и искусства в Свердловской
области;
- Региональная общественная организация Свердловской области
ОБЩЕСТВО РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ «ОТЕЧЕСТВО» – «Информационнопросветительская программа «Я люблю тебя, Россия» к дням воинской славы и
памятным датам России»;
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4) на развитие учреждений культуры в рамках реализации федеральной
целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)», утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 № 186, в
сумме 538,7 тыс. рублей на обновление материально-технической базы,
приобретение специального оборудования для сельских учреждений культуры.
Средства направлены на оснащение специальным оборудованием,
инвентарем и музыкальными инструментами Подгорновского сельского клуба
Муниципального образования Красноуфимский округ.
5) на проведение мероприятий по подключению библиотек муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, к сети
Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения
информационных технологий и оцифровки в сумме 1 222 тыс. рублей.
Средства федерального бюджета на проведение данных мероприятий
предоставлены 5 муниципальным районам для передачи 17 сельским поселениям.
6) на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, в том числе
на приобретение литературно-художественных журналов и (или) на их подписку.
Средства федерального бюджета в сумме 1 297 тыс. рублей направлены 24
городским округам и 4 муниципальным районам для передачи 14 сельским
поселениям на комплектование книжных фондов.
7) на выплату денежных поощрений лучшим муниципальным учреждениям
культуры, расположенным на территории сельских поседений Свердловской
области, и их работникам в сумме 2 900 тыс. рублей.
За счет средств федерального бюджета получили денежные поощрения 19
лучших муниципальных учреждений культуры (в сумме 100 тыс. рублей каждое
учреждение), расположенные на территории сельских поседений Свердловской
области, и 20 лучших их работника (в сумме 50 тыс. рублей каждый работник);
Средств федерального бюджета в отчетном году освоены в полном объеме –
составило 29 627,6 тыс. рублей.
В связи с ежегодным проведением государственными и муниципальными
музеями Свердловской области Международной акции «Ночь музеев»,
проведением в отчетном периоде ГАУК СО «Свердловский областной
краеведческий музей» мероприятий, посвященных 145-летию музея и
организации участия в фестивале «Интермузей», проведением крупных
культурно-массовых мероприятий, таких как «Яблочный Спас» (ГБУК СО
«Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного
искусства им. И.Д. Самойлова») и День чествования Невьянской башни
(ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»)
количество посещений государственных и муниципальных музеев Свердловской
области в 2016 году увеличилось, а выполнение значения целевого показателя
«Рост ежегодной посещаемости государственных и муниципальных музеев в
Свердловской области» составило 104,9 процентов от планового значения (план –
410 посещений на 1000 жителей Свердловской области, факт – 430 посещений на
1000 жителей Свердловской области).
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В отчетном периоде повышению посещений библиотек способствовало
проведение массовых акций, направленных на популяризацию чтения, таких как
«Бибилоночь», «День чтения». Выполнение значения целевого показателя «Число
посещений государственных библиотек» составило 103,4 процентов от планового
значения (план – 415 тыс. человек, факт – 429 тыс. человек).
В 2016 году продолжилась работа по дооборудованию запланированных
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. По
итогам работы в отчетном периоде дооборудованы были 10 единиц, что составило
выполнение целевого показателя «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)» на 104,6 процентов (план – 36,8
процентов, факт – 38,5 процентов).
Показатель «Доля коллективов самодеятельного художественного
творчества, имеющих звание «народный (образцовый)» в 2016 году выполнен на
63,4 процентов (план – 10,1 процентов, факт исполнения составил 6,4 процентов)
в связи с тем, что в последние 5 лет наблюдается динамика роста числа клубных
формирований самодеятельного народного творчества. В период с 2011 по 2015
годы их число увеличилось на 347 единиц. При этом ежегодно прекращают
деятельность коллективы любительского художественного творчества, имеющие
звание «народный», «образцовый». В 2016 году приказом Министерства культуры
Свердловской области с 10-ти коллективов было снято звание «народный»,
«образцовый».
Важной задачей при достижении планового значения данного показателя
является сохранение на высоком уровне качественных критериев оценки
коллективов при проведении аттестации по присвоению и подтверждению звания
«народный, образцовый коллектив любительского творчества».
В соответствии с Положением о народном, образцовом коллективе
любительского художественного творчества, народной самодеятельной студии,
народном хоре ветеранов, утвержденном приказом Министра культуры
Свердловской области № 126 от 12.10.2006, звание «народный коллектив»,
«образцовый коллектив» подтверждается 1 раз в 5 лет стабильно работающим
коллективам, выполняющим требования настоящего Положения.
За 2016 год 73 коллектива любительского художественного творчества
подали заявки на аттестацию, из них: 55 подтвердили звание «Народный
(образцовый) коллектив любительского художественного творчества», 18-ти
коллективам почетное звание было присвоено.
Кроме того, последние три года в связи с сокращением финансирования из
областного бюджета не предоставлялись гранты муниципальным культурнодосуговым учреждениям, коллективам самодеятельного художественного
творчества, что отрицательно сказалось на материально-технической базе
коллективов самодеятельного художественного творчества.
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По предварительным данным по состоянию на 01 января 2017 года 329
коллективов любительского художественного творчества, действующих на базе
муниципальных учреждений культурно-досугового типа, имеют звания
«Заслуженный коллектив народного творчества РФ» и «Народный (образцовый)
коллектив любительского художественного творчества», из них: 327 коллективов
имеют
звание
«Народный
(образцовый)
коллектив
любительского
художественного творчества», 7 коллективов – «Заслуженный коллектив
народного творчества РФ».
Анализ динамики роста клубных формирований самодеятельного
художественного творчества и прекращения работы коллективов, имеющих
звание «народный», «образцовый», определил прогнозное значение показателя
«Доля коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих
звание «народный» (образцовый)» за 2016 год 6,4 процентов.
Показатель «Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих
социальные услуги, от общего количества организаций (в сфере культуры)»
выполнен на 101,9 процентов (план – 5,4 процентов, факт – 5,5 процентов). В 2016
году государственную поддержку в форме субсидий получили 19 некоммерческих
организаций вместо 17 планированных.
В связи с экономией средств по стоимости реализованных проектов
(мероприятий) социально ориентированными некоммерческими организациями в
2016 году были реализованы 19 социально-культурные проекта (мероприятия) в
сфере укрепления межнационального согласия народов Свердловской области,
развития межрегионального сотрудничества, в сфере культуры и искусства и
развития казачьей культуры, что повлияло на выполнение показателя
«Количество социально значимых проектов, получивших государственную
поддержку на конкурсной основе, реализуемых социально ориентированными
некоммерческими организациями
в сфере укрепления межнационального
согласия народов Свердловской области, развития межрегионального
сотрудничества, в сфере культуры и искусства (общественные объединения
творческих работников и их союзы, ассоциации), на реализацию творческих
проектов, а также на поддержку и развитие казачьей культуры». Показатель
выполнен на 111,8 процентов (план – 17 единиц, факт – 19 единиц).
На отчетную дату в Свердловской области создано 33 виртуальных музея,
что составило 126,9 процентов выполнение показателя «Количество действующих
виртуальных музеев» (план – 26 единиц, факт – 33 единицы).
Перевыполнение показателя «Увеличение количества библиографических
записей в сводном электронном каталоге библиотек Свердловской области (по
сравнению с предыдущим годом)» связано с внесением в электронный каталог
записей на книги, приобретенные за счет средств из резервного фонда
Президента РФ. В связи с приобретением книжных изданий по более низкой цене,
чем было предусмотрено первоначальным списком, удалось приобрести книг
больше, чем планировалось. Показатель выполнен на 164,6 процентов (план – 8,2
процентов, факт – 13,5 процентов).
Прогнозное выполнение показателя «Доля электронных изданий в общем
количестве поступлений в фонды областных государственных библиотек» в 2016
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году составило 235,8 процентов (план – 10,6 процентов, факт – 25 процентов).
Увеличение значение показателя связано с тем, что помимо приобретённых
изданий в общем объеме поступлений отражены оцифрованные издания, которые
в соответствии с новыми требованиями, включаются в состав библиотечного
фонда.
Показатель «Количество посетителей концертов виртуального концертного
зала Свердловской государственной академической филармонии (ежегодно)»
выполнен на 131,8 процентов (план – 33,3 тыс. человек, факт – 43,9 тыс. человек).
В 2016 году Свердловская государственная академическая филармония
продолжила работу над проектом «Виртуальный концертный зал»: в настоящее
время в Свердловской области действует сеть из 37 филармонических собраний
(+ 1 зал в г. Судак, Республика Крым) – небольших любительских объединений
жителей малых городов и сел Свердловской области. По итогам 2016 года:
проведено 1660 трансляций, которые посетили 43897 человек.
По результатам социологического исследования «Оценка населением
состояния межнациональных отношений в Свердловской области», проведенного
в 2016 году Центром социологических исследований Института социального
образовании ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический
университет» доля граждан, положительно оценивающих состояние
межнациональных отношений, в общем количестве граждан в Свердловской
области, составила 78,9 процентов, показатель выполнен на 100,5 процентов
(план – 78,5 процентов), а уровень толерантного отношения к представителям
другой национальности – 70,3 процентов, что составило выполнение показателя
на 113,4 процентов (план – 62 процента).
Показатель «Численность участников мероприятий, направленных на
этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия»
в 2016 году выполнен на 2193,4 процентов в связи с тем, что в целях достижения
плановых значений показателей результативности, установленных в соглашении
между Федеральным агентством по делам национальностей России и
Правительством Свердловской области о предоставлении субсидии от 14.07.2016
№ К-211-16 Министерством были приняты меры по увеличению охвата граждан
Свердловской области данными мероприятиями. Фактическое количество
участников литературных мероприятий, прошедших на базе государственного
бюджетного учреждения культуры Свердловской области «Свердловская
областная межнациональная библиотека» превысило плановое значение на 271,6
тыс. человек. Из средств федерального бюджета были профинансированы
следующие крупные кульутрно-массовые мероприятия: День народов Среднего
Урала, молодежный фестиваль «Этнокино», Ночь искусств, День чтения,
Всероссийский фестиваль традиционной мужской культуры «Дмитриев День»,
концерт казачьих фольклорных коллективов Свердловской области «Казачья
доблесть», фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы».
По данным информации оперативного мониторинга заработной платы
работников государственных и муниципальных учреждений культуры за январьноябрь 2016 года выполнение значения целевого показателя «Соотношение
средней заработной платы работников учреждений культуры к средней
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заработной плате по экономике Свердловской области» составило 99,1 процентов
от планового значения отчетного периода (план – 93,8 процентов, факт – 93
процентов). По состоянию на 01 декабря 2016 года средняя заработная плата
работников государственных и муниципальных учреждений культуры
Свердловской области составила 26 170 рублей.
Количество обучающихся в профессиональных образовательных
организациях (учреждениях) Свердловской области в сфере культуры и искусства
по состоянию на 01 января 2017 года составило 2463 человек, показатель
выполнен на 101,2 процентов (план – 2433 человек). Отклонение в большую
сторону связано с проведением нового набора обучающихся с 01 сентября
2016 года.
Показатель
«Доля
детских
школ
искусств,
находящихся
в
удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких учреждений»
выполнен на 209,3 процентов (план – 43 процентов, факт – 90 процентов). В
соответствии с отчетом по форме ФСН № 1-ДШИ количество детских школ
искусств - 161, количество требующих капитального ремонта - 16, не требующих
капитального ремонта (находящихся в удовлетворительном состоянии) – 145, или
90 процентов.
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем
числе детей в 2016 году составила 8,9 процентов (план –6 процентов),
выполнение – 148,3 процентов. Отклонение в большую сторону связано с
увеличением количества детей, принимающих участие в творческих
мероприятиях.
Министерством в 2016 году 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. Показатель выполнен в
полном объеме.
В 2016 году проведено 7 проверок по плану аудиторских проверок
Министерства культуры Свердловской области:
- в государственном бюджетном учреждении культуры Свердловской
области «Редакция литературно-художественного и публицистического журнала
«Урал»;
- в государственном автономном учреждении культуры Свердловской
области «Свердловский государственный академический театр драмы»;
- в государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении Свердловской области «Свердловский мужской хоровой колледж»;
- в государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении колледже Свердловской области «Свердловское художественное
училище имени И.Д. Шадра»;
- в государственном бюджетном учреждении культуры Свердловской
области «Свердловская областная межнациональная библиотека»;

17

- в государственном бюджетном учреждении культуры Свердловской
области «Свердловская областная библиотека для детей и юношества»
- в государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении Свердловской области «Свердловский колледж искусств и
культуры».
Основные нарушения, выявленные в ходе проведенных проверок:
1.
Начисление и выплата премий и надбавок руководителям
учреждений, не предусмотренных их трудовыми договорами, и не согласованные
с Министерством культуры Свердловской области;
2.
Совершение сделок с заинтересованностью без согласования с
Министерством культуры Свердловской области;
3.
Осуществление расходов в рамках государственного задания, которые
не относятся к осуществлению мероприятий в рамках государственного задания;
4.
Нарушения при принятии и оплате строительных и ремонтных работ;
5.
Нарушения сроков сдачи отчетности;
6.
Нарушения бухгалтерского учета.
В рамках укрепления финансовой дисциплины в учреждениях, в отношении
которых Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя,
проводятся следующие мероприятия:
1.
Издаются приказы Министерства культуры Свердловской области по
итогам проведенных проверок, обязывающих руководителей проверенных
учреждений принять меры по устранению выявленных нарушений;
2.
По итогам проведенных проверок руководители учреждений
привлекаются к дисциплинарной ответственности (в 1 квартале 2016 г.
руководителю 1 учреждения объявлен выговор;
3.
Осуществляется контроль за осуществлением мероприятий
учреждений по устранению нарушений, выявленных в ходе проверок;
4.
В случае установления фактов коррупции и фактов нецелевого
использования средств областного бюджета материалы проверки направляются в
Прокуратуры Свердловской области и Министерство финансов Свердловской
области (в 1 полугодии 2016 г. по результатам 1 проверки материалы направлены
в Прокуратуру Свердловской области);
5.
По запросам руководителей учреждений даются разъяснения по
вопросам применения законодательства;
6.
Информация о проведенных проверках и основных нарушениях,
установленных в ходе проверок, размещается на официальном сайте
Министерства культуры Свердловской области http://www.mkso.ru.
Также проведены 4 внеплановые проверки по обращениям граждан в адрес
Губернатора Свердловской области и Министерства культуры Свердловской
области, в том числе: в государственном автономном учреждении культуры
Свердловской области «Свердловский государственный академический театр
драмы», государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении колледже Свердловской области «Свердловское художественное
училище имени И.Д. Шадра», государственном автономном учреждении
культуры Свердловской области «Уральский центр народного искусства» и в
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государственном бюджетном учреждении культуры Свердловской области «
Центр традиционной народной культуры Среднего Урала».
В ходе проведения внеплановых проверок в государственных учреждениях
в сфере культуры нарушений не обнаружено.
2)
Доля
государственных
учреждений,
которым
установлены
государственные задания, в общем количестве государственных учреждений.
Значение целевого показателя выполнено на 100 процентов.
Количество государственных учреждений Свердловской области в сфере
культуры, в отношении которых Министерство осуществляет функции и
полномочия учредителя в 2016 году составило 33 учреждения, из них: 24
государственных учреждения культуры и 9 государственных профессиональных
образовательных учреждений. Государственные задания на 2016 год установлены
всем государственным учреждениям в сфере культуры.
3) Доля руководителей учреждений, в отношении которых Министерство
культуры Свердловской области осуществляет функции учредителя, работающих
на условиях «эффективного контракта. Значение целевого показателя выполнено.
По состоянию на 01 января 2017 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) Показатель «Доля реализованных контрольных мероприятий по
осуществлению государственного контроля в установленной сфере в числе
запланированных» в 2016 году выполнен.
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
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фонда Российской Федерации, хранящегося в музеях Свердловской области,
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 соответствии с Планом работы Министерства культуры Свердловской
области на 2016 год, утвержденным приказом Министерства от 29.12.2015 № 416
(далее – План работы Министерства), в 2016 году запланировано проведение 2
проверок с целью осуществления государственного контроля, а именно:
- проверка муниципального бюджетного учреждения культуры
Артемовского городского округа «Артемовский исторический музей» в части
государственного контроля за состоянием государственной части Музейного
фонда Российской Федерации, хранящегося в музеях Свердловской области;
- проверка муниципального бюджетного учреждения культуры «КаменскУральский краеведческий музей им. И.Я. Стяжкина» в части государственного
контроля за состоянием государственной части Музейного фонда Российской
Федерации, хранящегося в музеях Свердловской области.
В отчетном периоде в рамках проведения государственного контроля за
состоянием государственной части Музейного фонда Российской Федерации,
хранящегося в музеях Свердловской области проведены проверки в данных
муниципальных музеях.
Проверки в рамках государственного контроля за состоянием
государственной части Музейного фонда Российской Федерации, хранящегося в
музеях Свердловской области, осуществлялись 2-мя государственными
служащими. Объем финансовых средств, выделяемых в отчетном периоде на
выполнение функций по контролю, отражен только как расходы на заработную
плату, начисленную в период дней проверок.
В результате проверки муниципального бюджетного учреждения культуры
Артемовского городского округа «Артемовский исторический музей» нарушений
действующего законодательства выявлено не было.
В результате проверки муниципального бюджетного учреждения культуры
«Каменск-Уральский краеведческий музей им. И.Я. Стяжкина» выявлены
нарушения пунктов Инструкции по учету и хранению музейных ценностей,
находящихся в государственных музеях СССР, утвержденной приказом
Минкультуры СССР от 17.07.1985 № 290, директору музея рекомендовано
устранить выявленные нарушения.
По итогам проведенных проверок должностные лица к ответственности не
привлекались.
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Выполнение следующих целевых показателей государственной программы
осуществляется Министерством в течение года:
1) Количество молодых специалистов, получивших пособие на обзаведение
хозяйством.
Выплата единовременного пособия молодым специалистам производится на
основании заключенных соглашений. В 2016 году с молодыми специалистами
заключены 6 соглашения на предоставление единовременного пособия из них с 1
молодым специалистом, поступившим на работу в учреждение культуры,
расположенное в сельской местности.
2) Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью
оказываемых населению государственных услуг в сфере культуры.
Показатель в 2016 году выполнен на 107,5 процентов (план – 77, факт – 82,8
процентов).
На сайте Министерства организовано электронное анкетирование
потребителей услуг, оказываемых государственными учреждениями в сфере
культуры. Электронная форма анкетирования позволяет проводить сбор
результатов анкетирования в регулярном режиме.
В целях определения организации-оператора Министерством было
подготовлено техническое задание на проведение электронного анкетирования,
обработку и обобщение информации о качестве услуг, оказываемых
учреждениями культуры. По итогам проведенного конкурса определена
организация–оператор: Общество с ограниченной ответственностью «Априкод»
(г. Екатеринбург). На сайте Министерства культуры Свердловской области в
разделе «Общественный совет и независимая оценка качества» размещены
сведения о результатах независимой оценки качества оказания услуг организаций
сферы культуры, расположенных на территории Свердловской области, в
отношении которых в 2016 году проводилась независимая оценка качества
оказания услуг, представленных общественным советом в Министерство
культуры Свердловской области. Независимой оценкой качества охвачены все
учреждения культуры и профессионального образования, в отношении которых
министерство 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 целевых показателей государственной программы,
запланированных к реализации в отчетном периоде имеют прогнозное значение
выполнения показателей.
Перечень целевых показателей, выполнение которых определяется по
сведениям годовой статистической отчетности:
1. Рост ежегодной посещаемости государственных и муниципальных музеев
в Свердловской области (форма федерального статистического наблюдения
№ 8-НК «Сведения о деятельности музея»);
2. Количество реализованных выставочных музейных проектов (форма
федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности
музея»);
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3. Число посещений государственных библиотек (форма федерального
статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной)
библиотеке»);
4. Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) (форма
федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной
(публичной) библиотеке»);
5. Количество экземпляров новых поступлений в фонды общедоступных
государственных и муниципальных библиотек Свердловской области в расчете
на 1000 человек жителей (форма федерального статистического наблюдения
№ 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»);
6. Количество книговыдач на 1 жителя (форма федерального
статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной)
библиотеке»);
7. Доля модельных библиотек в структуре сельской библиотечной сети
(форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об
общедоступной (публичной) библиотеке»);
8. Посещаемость населением киносеансов, проводимых организациями,
осуществляющими кинопоказ (ведомственная статистика);
9. Доля фильмов российского производства в общем объеме проката на
территории Свердловской области
(нарастающим итогом) (ведомственная
статистика);
10.
Увеличение
количества
посещений
театрально-концертных
мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) (формы федерального
статистического наблюдения № 9-НК (репертуар) «Сведения о репертуаре,
исполненном на стационаре, выезде и гастролях на территории Российской
Федерации за отчетный год», № 9-НК «Сведения о деятельности театра»);
11. Доля доходов государственных учреждений культуры Свердловской
области от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в
общем объеме доходов таких учреждений ( годовая бухгалтерская отчетность
государственных учреждений);
12. Увеличение численности участников культурно- досуговых
мероприятий (форма федерального статистического наблюдения № 7-НК
«Сведения об учреждении культурно-досугового типа»);
13. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых
мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями
культуры, от общей численности населения (форма федерального
статистического наблюдения № 7-НК «Сведения об учреждении культурнодосугового типа»);
14. Посещаемость населением организаций культуры и искусства и
увеличение численности участников проводимых культурно-досуговых
мероприятий (форма федерального статистического наблюдения № 7-НК
«Сведения об учреждении культурно-досугового типа»);
15. Доля сельских населенных пунктов, охваченных культурно-досуговыми
услугами, от общего числа сельских населенных пунктов (форма федерального
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статистического наблюдения № 7-НК «Сведения об учреждении культурнодосугового типа»);
16. Доля детей, посещающих культурно-досуговые учреждения и
творческие кружки на постоянной основе, от общего числа детей в возрасте до 18
лет (форма федерального статистического наблюдения № 7-НК «Сведения об
учреждении культурно-досугового типа»);
17. Доля коллективов самодеятельного художественного творчества,
имеющих звание «народный (образцовый)» (форма федерального статистического
наблюдения № 7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа»);
18. Доля спектаклей, концертов, творческих вечеров, проведенных
государственными областными театрами и концертными организациями в рамках
региональных гастролей, гастролей за пределами области и за рубежом, от общего
количества мероприятий (формы федерального статистического наблюдения № 9НК (репертуар) «Сведения о репертуаре, исполненном на стационаре, выезде и
гастролях на территории Российской Федерации за отчетный год», № 9-НК
«Сведения о деятельности театра»);
19. Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в
удовлетворительном (форма федерального статистического наблюдения № 7-НК
«Сведения об учреждении культурно-досугового типа»);
20. Доля профессиональных театров, имеющих сайт в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве профессиональных
театров Свердловской области (форма федерального статистического наблюдения
№ 9-НК «Сведения о деятельности театра»);
21. 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»);
22. Доля предметов основного фонда муниципальных музеев, отраженных в
электронных каталогах форма федерального статистического наблюдения
№ 8-НК «Сведения о деятельности музея»);
23. 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»);
24. 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»);
25. Доля общедоступных муниципальных библиотек, обеспечивающих
доступ
пользователей
к
электронным
ресурсам
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», от количества общедоступных

23

библиотек, имеющих техническую возможность для подключения к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (форма федерального
статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной)
библиотеке»);
26. Увеличение количества библиографических записей в сводном
электронном каталоге библиотек Свердловской области (по сравнению с
предыдущим годом) (форма федерального статистического наблюдения № 6-НК
«Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»);
27. Доля электронных изданий в общем количестве поступлений в фонды
областных (форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения
об общедоступной (публичной) библиотеке»);
28. 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»);
29. 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»);
30. Соотношение средней заработной платы работников учреждений
культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области (форма
годового федерального статистического наблюдения № «ЗП-культура»);
31. Среднесписочная численность работников учреждений культуры (форма
годового федерального статистического наблюдения № «ЗП-культура»).
32. Доля основного персонала государственных и муниципальных
учреждений культуры, повысившего квалификацию (ведомственная статистика);
33. Удельный вес высококвалифицированных работников в сфере культуры
в общей численности квалифицированных работников сферы культуры
(ведомственная статистика);
34. Доля занятого населения в сфере культуры в возрасте от 25 до 65 лет,
прошедшего повышение квалификации (или) профессиональную подготовку, в
общей численности занятого в сфере культуры населения этой возрастной группы
(ведомственная статистика);
35. Доля расходов на культуру в валовом региональном продукте (отчет о
расходах
консолидированного
бюджета
Свердловской
области
на
соответствующий финансовый год).

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

