
Вопрос: Каким образом Министерство культуры Свердловской области оказывает 

содействие в проведении капитальных ремонтов муниципальных учреждений культуры 

и детских школ искусств, приобретении оборудования, транспортных средств? 

Ответ: В соответствии с Порядком формирования и реализации государственных 

программ Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства 

Свердловской области от 13.08.2013 № 1009-ПП «Об утверждении порядка 

формирования и реализации государственных программ Свердловской области и 

внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 

17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверждении порядка разработки и реализации областных 

целевых программ» иные межбюджетные трансферты и субсидии из областного 

бюджета местным бюджетам, начиная с 2014 года, предоставляются на основании 

конкурсного отбора муниципальных образований в рамках реализации мероприятий 

государственных программ Свердловской области. 

Планом мероприятий по выполнению государственной программы Свердловской 

области «Развитие культуры в Свердловской области до 2020 года», утвержденной 

постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП, 

предусмотрены расходы: 

o на предоставление грантов Губернатора Свердловской области учреждениям 

культуры и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам и автономным 

некоммерческим организациям, осуществляющим культурную деятельность на 

территории Свердловской области; 

o на оказание государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным 

учреждениям культуры Свердловской области в форме грантов, в том числе: 

o на приобретение культурно-досуговыми учреждениями театральных 

кресел, одежды сцены, музыкальных инструментов, мебели, инвентаря, 

другого специального оборудования и транспортных средств; 

o на пошив и приобретение сценической одежды, обуви, специального 

оборудования, инвентаря и транспортных средств для коллективов 

самодеятельного народного творчества, работающих на бесплатной основе 

в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа; 

o на создание муниципальными музеями: 

1. виртуальной экскурсии – раздела веб-сайта для размещения 

экскурсии (тура) по реальной экспозиции музея (или 

фондохранилищу) с использованием фото- и видеоизображений, 

аудиосопровождения, других мультимедийных технологий (в том 

числе архитектурной развертки, интерактивных планов помещений и 

(или) территории, трехмерной графики, панорамных фотографий); 

2. виртуальной выставки (экспозиции) – размещение в реальном 

помещении музея технологического оборудования (в том числе 



проекционного оборудования (проектор – экран), телевизионных 

панелей, мультимедийных киосков, аудиогидов по экспозиции); 

размещение (загрузка) на технологическом оборудовании 

программного обеспечения и содержательного компонента 

виртуальной выставки (экспозиции); 

3. виртуального музея – веб-сайта для размещения в виртуальном 

пространстве музея (в том числе фондов, экспозиций, научно-

методических публикаций, библиотеки, экскурсий по различным 

тематикам), не существующего в реальности; 

o на приобретение муниципальными общедоступными (публичными) 

библиотеками документов на различных носителях для комплектования 

книжных фондов, компьютерного, мультимедийного, цифрового 

оборудования, лицензионного программного обеспечения, копировально-

множительной техники, мебели, инвентаря, другого специального 

оборудования для библиотек, в том числе для обеспечения безопасности и 

сохранности библиотечных фондов, автоматизации библиотечных 

процессов, оцифровки фондов, транспортных средств для организации 

внестационарного библиотечного обслуживания; 

o на предоставление субсидий на капитальный ремонт зданий и помещений, в 

которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в 

соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным 

оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными 

инструментами; 

o на предоставление субсидии на информатизацию муниципальных музеев, в том 

числе приобретение компьютерного оборудования и лицензионного 

программного обеспечения, подключение музеев к сети Интернет; 

o на предоставление субсидии на информатизацию 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; 

o на предоставление субсидии на капитальный ремонт зданий и помещений, в 

которых размещаются муниципальные детские школы искусств, и (или) 

укрепление материально - технической базы таких организаций. 

С порядками проведения конкурсных отборов на предоставление государственной 

поддержки на конкурсной основе в форме грантов и субсидий муниципальным 



учреждениям культуры Свердловской области можно ознакомиться на официальном 

Интернет-сайте Министерства культуры Свердловской области www.mkso.ru в разделе 

«Документы», «Государственная программа». 
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