
Пояснительная записка 

о выполнении государственной программы Свердловской области «Развитие 

культуры в Свердловской области до 2024 года» в I полугодии 2017 года 

 

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 19 декабря 2016 года    

№ 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов» бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы в 

2017 году Министерству культуры Свердловской области (далее – 

Министерство), как главному распорядителю средств областного бюджета, 

предусмотрены в объеме 2 367 752,3 тыс. рублей, в том числе: 

средства областного бюджета – 2 322 422,8 тыс. рублей: 

средства федерального бюджета – 45 329,5 тыс. рублей. 

Исполнение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств 

областного бюджета на отчетную дату составило 1 528 788,5тыс. рублей или 65,8 

процентов от утвержденных 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 1 253 289,3 тыс. 

рублей, что составляет 82 процента от суммы исполнения в отчетном периоде.   

В соответствии с Планом мероприятий по реализации направления 

государственной программы Свердловской области «Развитие культуры в 

Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП, «Мероприятия в 

сфере культуры и искусства, в том числе реализация культурно-массовых 

мероприятий (фестивалей, смотров, конкурсов), направленных на поддержку 

самодеятельного художественного творчества, проведение творческих 
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мероприятий (конкурсов, фестивалей) для детей» на 2017 год, утвержденным 

приказом Министерства культуры Свердловской области от 16.02.2017 № 51  

в 1 квартале 2017 года заключены соглашения на предоставление субсидий на 

иные цели с государственными учреждениями культуры в сумме 67 534,1 тыс. 

рублей на реализацию следующих мероприятий: 

организацию участия государственных библиотек Свердловской области во 

Всероссийской акции «Библионочь-2017»; 

реализацию проектов Центра инновационных музейных технологий ГАУК 

СО «Свердловский областной краеведческий музей», организацию участия в 

Международном фестивале «Интермузей», организацию и проведение областной 

акции «Ночь музеев в Свердловской области – 2017», международной научно-

практической конференции «Большой шигирский идол в контексте искусств 

Северной Евразии»; 

организацию и проведение научно-практической конференции «Ювелирное 

и камнерезное искусство: традиции, новации, проблемы», посвященной юбилею 

ГАУК СО «Музей истории камнерезного и ювелирного искусства», 

торжественного мероприятия, посвященного 25-летию музея; 

организация и проведение ГБУК СО «Ирбитский государственный музей 

изобразительных искусств» XII музейного фестиваля «Белые ночи Ирбита»; 

организацию и проведение ГАУК СО «Свердловский государственный 

Академический театр музыкальной комедии» семинара-лаборатории творческой 

молодёжи, церемонии вручения премий Губернатора Свердловской области «За 

выдающиеся достижения в области литературы и искусства», церемонии 

вручения стипендий Губернатора Свердловской области ведущим деятелям 

культуры и талантливой молодежи, профессионально работающей в сфере 

искусства; 

организацию и проведение ГАУК СО «Свердловская государственная 

детская филармония» Международного фестиваля-конкурса музыкального 

творчества «Земля – наш общий дом»; 

организацию и проведение ГАУК СО «Уральский государственный театр 

эстрады» торжественных мероприятий, посвященных 5-летию установления Дня 

местного самоуправления, организацию и проведение культурно-массовых 

мероприятий, торжественных собраний, посвященных памятным датам, 

календарным историческим событиям, государственным праздникам местного и 

федерального значения; 

реализацию ГАУК СО «Свердловская ордена Трудового Красного Знамени 

государственная академическая филармония» международных проектов, 

организацию и проведение совместно с ГБПОУ СО «Уральский музыкальный 

колледж» мероприятий культурной программы выставки «ИННОПРОМ» с 

участием представителей страны-партнера Японии; 

организацию и проведение ГАУК СО «Свердловский государственный 

областной Дворец народного творчества» Всероссийского хорового фестиваля, 

Всероссийского фестиваля-конкурса «Возьмемся за руки, друзья», посвященного 

творчеству Булата Окуджавы, торжественной церемонии вручения премий 
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Губернатора Свердловской области в культурно-досуговой, библиотечной и 

музейной сферах; 

разработку ГБУК СО «Центр традиционной народной культуры Среднего 

Урала» материалов регионального контента для создания экспонатов - 

информационных носителей регионального исторического мультимедийного 

парка «Россия - Моя история»; 

организацию и проведение ГБУК СО «Методический центр по 

художественному образованию», фестивалей и конкурсов, мастер-классов, летних 

творческих школ, конференций, форумов в сфере образования; 

организацию и проведение ГАУК СО «Инновационный культурный центр» 

Шестнадцатых молодежных Дельфийских игр России и Первых молодежных 

Евразийских Дельфийских игр; 

организацию и проведение ГБУК СО «Редакция литературно-

художественного и публицистического журнала «Урал» всероссийского 

фестиваля-семинара литературных журналов «Толстяки на Урале». 

На реализацию мероприятий в сфере культуры, направленных на 

патриотическое воспитание граждан Свердловской области в отчетном периоде 

были направлены средства в сумме 1 848,8 тыс. рублей на: 

организацию и проведение:  

ГБУК СО «Свердловская областная библиотека для детей и юношества» 

Областного открытого фестиваля детской поэзии «Щегол»; 

ГАУК СО «Свердловский областной краеведческий музей» работы 

передвижной выставки «От великих реформ к великим потрясениям», 

посвященной 100-летию Октябрьской революции 1917 года; 

ГБУК СО «Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества 

и народного искусства имени И.Д. Самойлова», ГБУК СО «Ирбитский 

государственный музей изобразительных искусств», ГБУК СО «Ирбитский 

государственный музей мотоциклов» и ГБУК СО «Уральский государственный 

военно-исторический музей» работы передвижных выставок, в том числе 

выставки посвящённой истории Уральского добровольческого танкового корпуса: 

подготовку и печать издательских проектов, посвященных популяризации 

творчества уральских художников, ГБУК СО «Ирбитский государственный музей 

изобразительных искусств»; 

создание ГБУК СО «Верхотурский государственный историко-

архитектурный музей-заповедник» выставочных проектов: «Под Андреевским 

флагом», «Войны, которых не было», «Сильнее смерти». 

В рамках реализации мероприятия по реализации мер противодействия 

распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании, профилактики 

правонарушений на территории Свердловской области в отчетном периоде 

заключено соглашение с ГАУК СО «Инновационный культурный центр» на 

предоставление субсидии на иные цели в сумме 500 тыс. рублей на организацию 

и проведение фестиваля-конкурса социальной рекламы «Выбери жизнь!». 

В целях осуществления основной деятельности ГАУК СО «Инновационный 

культурный центр» и предоставления государственных услуг населению 
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Свердловской области на приобретение оборудования в I полугодии текущего 

года направлены средства областного бюджета в сумме 6 433,4 тыс. рублей. 

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 5 132,9 тыс. 

рублей на проведение ремонта внутренних помещений здания ГБПОУ СО 

«Уральский музыкальный колледж», в том числе разработка проектно- сметной 

документации.  

В отчетном периоде 2017 года предоставлена государственная поддержка из 

областного бюджета в сумме 46 498,6 тыс. рублей в форме грантов Губернатора 

Свердловской области следующим организациям – победителям конкурса, на 

реализацию проектов: 

- ГАУК СО «Свердловская ордена Трудового Красного Знамени 

государственная академическая филармония» на реализацию проектов 

«Творческие силы Урала: гастрольная деятельность симфонических коллективов 

Свердловской филармонии в перспективе позиционирования Свердловской 

области в регионах России и за рубежом», «Филармонический слушатель. 

Сегодня, завтра, через 10 лет»; 

- ГАУК СО «Свердловский государственный Академический театр 

музыкальной комедии» на реализацию проекта «Новая постановка Свердловского 

государственного Академического театра музыкальной комедии – оперетта 

Уильяма Гилберта и Артура Салливана «Микадо»; 

- ГАУК СО «Свердловский государственный академический театр драмы» 

на реализацию проекта «Реализация репертуарной политики: создание и прокат 

спектаклей «На всякого мудреца довольно простоты» А.Н. Островского в 

постановке А.А. Праудина, «Дни Турбиных» М.А. Булгакова в постановке  

А.Л. Баргмана, «Садко» А.С. Архипова (по мотивам русских былин) в постановке 

Д.С. Зимина»; 

- ГАУК СО «Свердловская государственная детская филармония» на 

реализацию проекта «Создание концертной программы «Арт-транзит-Северный 

путь»; 

- Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Екатеринбургский 

театр современной хореографии» на реализацию проекта «Создание 

танцевального спектакля по мотивам произведения Уильяма Шекспира «Макбет» 

с участием приглашенного хореографа»; 

- Муниципальному автономному учреждению культуры «Екатеринбургский 

театр кукол» на реализацию проекта «Постановка спектакля «Калиф-Аист»; 

- Муниципальному автономному учреждению культуры «Екатеринбургский 

театр юного зрителя» на реализацию проектов «Постановка спектаклей 

«Золушка» по пьесе Е. Шварца, «Незнайка» по произведениям Н. Носова. 

Гастроли Екатеринбургского театра юного зрителя в г. Севастополь» и 

«Всероссийский фестиваль «Реальный театр»; 

- Муниципальному автономному учреждению культуры 

«Краснотурьинский театр кукол» на реализацию проекта «Предметный мир 

сказок К.И. Чуковского в современном театре кукол»; 
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- Муниципальному бюджетному учреждению «Серовский театр драмы 

имени А.П. Чехова» на реализацию проекта «Постановка спектакля «Волшебник 

Изумрудного города» по пьесе А. Волкова»; 

- Муниципальному автономному учреждению культуры «Центр культуры 

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

музыки – Ural Music Night»; 

- Некоммерческому партнерству «Агентство театральных дел» на 

реализацию проекта «Свердловский областной конкурс театральных работ и 

фестиваль «Браво!»; 

- Некоммерческому партнерству «Драматический театр «Волхонка» на 

реализацию проекта «Постановка спектакля «Мой бедный Марат» по пьесе  

А.Н. Арбузова»; 

- Некоммерческому партнерству «Коляда-Театр» на реализацию проекта 

«Фестивальная деятельность НП «Коляда-Театр»: проведение XI 

Международного театрального фестиваля современной драматургии «Коляда-

Plays»; 

- Некоммерческому партнерству музыкально-творческая «Студия 

Пантыкина» на реализацию проекта «Постановка детского мюзикла в одном акте 

«Муравей по имени Бигги». 

В рамках реализации мероприятия по предоставлению государственной 

поддержки производства документальных фильмов социально значимой 

тематики, анимационных и короткометражных фильмов для семейной аудитории, 

средства областного бюджета в объеме 4 000 тыс. рублей направлены на 

производство 2-х серий документального сериала «Путешествие по Уралу» 

(«Висим», «Денежкин камень»), анимационного фильма «Скорая помощь» и 

частичную поддержку производства анимационного фильма «Полынница». 

В 2017 году продолжилась работа по дооборудованию запланированных 

приоритетных объектов из числа государственных учреждений культуры и 

профессиональных образовательных учреждений, в отношении которых 

Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя, доступных для 

инвалидов и других маломобильных групп населения. Бюджетные средства на 

указанные цели в отечном периоде направлены в объеме 4 790,0 тыс. рублей, в 

том числе: 

средства федерального бюджета – 431,1 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 4 358,9 тыс. рублей. 

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 отчетном периоде направлены средства областного 

бюджета в объеме 1 880,0 тыс. рублей на проведение следующих мероприятий: 

организацию участия ГБУК СО «Свердловская областная межнациональная 

библиотека» в областном празднике «День народов Среднего Урала» (выпуск 

информационно-справочного издания «Календарь»); 
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организацию и проведение ГАУК СО «Уральский государственный театр 

эстрады» областного праздника «День славянской письменности и культуры»; 

организацию и проведение ГАУК СО «Свердловский государственный 

областной Дворец народного творчества» фестиваля-конкурса фольклорных 

казачьих коллективов и исполнителей Свердловской области «Казачья доблесть. 

Следуя традициям» (отборочный тур в Свердловской области для регионального 

этапа Всероссийского конкурса «Казачий круг»), организацию областного 

праздника народов мари «Ага-пайрем» и областного национального культурно-

спортивного праздника «Сабантуй»; 

проведение ГБУК СО «Центр традиционной народной культуры Среднего 

Урала» цикла выездных семинаров-практикумов по традиционной народной 

культуре для специалистов муниципальных учреждений культуры, участие в ХII 

Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера-2017», подготовку и 

реализацию фольклорно-этнографических экспедиций по изучению истории и 

традиций казачества, семинаров-практикумов по истории, традициям и обычаям 

Оренбургского казачества, фестиваля-конкурса фольклорных казачьих 

коллективов и исполнителей Свердловской области «Казачья доблесть. Следуя 

традициям» (отборочный тур в Свердловской области для регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Казачий круг»), подготовку и реализацию 

издательских проектов справочно-информационного, методического, научно-

популярного характера, посвященные истории, культуре и обычаям казачества, 

этнографической выставки, посвященной истории и культуре казачества, 

культурно-просветительских проектов, направленных на сохранение и 

популяризацию культурных традиций межнационального наследия Среднего 

Урала (фестивали, ярмарки, научно-практические конференции, издательские 

проекты), реализацию Интернет-проект «Этнокультурная карта Среднего Урала» 

(организация и проведение фольклорно-этнографических экспедиций, подготовка 

исторических справок по территориям Свердловской области).  

В целях подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу 

в отчетном периоде средства областного бюджета в объеме 89 600 тыс. рублей 

направлены на проведение ремонтных работ на зданиях следующих 

государственных учреждений в сфере культуры: 

ГАУК СО «Свердловская областная универсальная научная библиотека  

им. В.Г. Белинского» – реставрация фасадов, ремонт крыши, ремонт и замена 

входных групп, разработка проектно-сметной документации и оплата экспертиз - 

объекта культурного наследия «Библиотека» (отдельно стоящее здание и 

пристрой, литеры А1, А2), расположенного по адресу: г. Екатеринбург,  

ул. Белинского, 15; 

ГБУК СО «Свердловская областная библиотека для детей и молодежи  

им. В.П. Крапивина» – ремонт и реставрация фасадов, ремонт крыши, разработка 

проектно-сметной документации и оплата экспертиз - объекта культурного 

наследия «Первая городская публичная библиотека им. В.Г. Белинского» (литеры 

Б, Б1), расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 8; 

ГАУК СО «Свердловский областной краеведческий музей» – ремонт и 

реставрация фасадов, ремонт крыши, ремонт и замена входных групп и окон, 
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разработка проектно-сметной документации, оплата экспертиз здания - объекта 

культурного наследия «Дом Левитских», литер А, расположенного по адресу: г. 

Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 9/ Ул. Энгельса, 11; 

ГАУК СО «Свердловский государственный Академический театр 

музыкальной комедии» – ремонт и реставрация фасадов, ремонт архитектурной 

подсветки здания по фасаду, ремонт крыши, ремонт и замена входных групп и 

окон, разработка проектно-сметной документации и оплата экспертиз – объекта 

культурного наследия «Здание Свердловского государственного Академического 

театра музыкальной комедии, на сцене которого работали артисты Кугушев 

Георгий Иванович, Дыбчо Сергей Афанасьевич, Коринтедли Борис 

Константинович»; нежилое здание (пристрой к зданию театра), расположенного 

по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 47/ ул. Карла Либкнехта, 20; 

ГАУК СО «Свердловская ордена Трудового Красного Знамени 

государственная академическая филармония» – ремонт и реставрация фасадов, 

ремонт крыши, ремонт и замена окон, разработка проектно-сметной 

документации и оплата экспертиз - объекта культурного наследия «Здание 

Свердловской государственной филармонии (бывший Деловой клуб)», 

расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 38а; 

ГБУК СО «Центр традиционной народной культуры Среднего Урала» – 

ремонт и реставрация фасадов, ремонт крыши, ремонт центральной входной 

группы, разработка проектно-сметной документации и оплата экспертиз нежилого 

здания телефонного узла - объекта культурного наследия «Каменный 

одноэтажный особняк конца XIX века» и «Усадьба Ошуркова М.М.: ограда с 

воротами», литеры А, А2, расположенного по адресу: г. Екатеринбург,  

ул. Чапаева, 10; 

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

реставрация и ремонт фасадов, ремонт крыши, ремонт и замена входных групп, 

разработка проектно-сметной документации и оплата экспертиз нежилых зданий 

художественного училища, расположенных по адресу: г. Екатеринбург,  

ул. Малышева, 68 – объекта культурного наследия «Американская гостиница 

купца П.В. Холкина» (литер А) и здания пристроя (литер А1). 

В I полугодии 2017 года издано 6 выпуска журнала «Урал» и 6 выпуска 

журнала «Культура Урала». 

В отчетном периоде текущего года значение целевого показателя «Рост 

ежегодной посещаемости государственных и муниципальных музеев в 

Свердловской области» составило 213 посещений на 1000 жителей Свердловской 

области, что превысило плановое значение показателя на 1,4 процентов (план – 

210 посещений). Перевыполнение показателя связано с проведением музеями 

Свердловской области областной акции «Ночь музеев в Свердловской области – 

2017». По состоянию на 01 июля 2017 года государственные и муниципальные 

музеи посетили 924967 тыс. человек. 

В I полугодии 2017 года государственными и муниципальными музеями 

реализовано 1800 выставочных проектов, что превысило плановый показатель 

отчетного периода на 4,7 процентов (план – 1720 выставок). 
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В связи с участием в отчетном периоде государственных библиотек 

Свердловской области во Всероссийской акции «Библионочь-2017» по состоянию 

на 01 июля 2017 года государственные библиотеки посетило 212,3 тыс. человек, 

превышение планового показателя составило 2,3 процента (план – 207,5 тыс. 

человек). 

В отчетном периоде государственными музеями реализовано 287 

передвижных выставочных проектов, что составило 116,2 процента выполнения 

планового показателя отчетного периода. (план – 247 выставок). 

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 11.04.2017 

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

выдающиеся достижения в области литературы и искусства за 2016 год» на 

основании решения комиссии по премиям Губернатора Свердловской области за 

выдающиеся достижения в области литературы и искусства о представлении к 

премии Губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области 

литературы и искусства от 20 марта 2017 года получателями премий стали 8 

человек. Выполнение показателя составило 80 процентов (план – 10 человек). 

В 2017 году Свердловская государственная академическая филармония 

продолжила работу над проектом «Виртуальный концертный зал»: в настоящее 

время в Свердловской области действует сеть из 37 филармонических собраний – 

небольших любительских объединений жителей малых городов и сел 

Свердловской области. По итогам I полугодия 2017 года: проведено 1468 

концертов, которые посетили 40191 человек. 

По данным оперативного мониторинга о численности работников 

бюджетного сектора экономики по государственным (муниципальным) 

учреждениям культуры за январь-июнь 2017 года средняя заработная плата 

работников учреждений культуры составила 28 758 рублей к оценке 

среднемесячного дохода от трудовой деятельности или 97,3 процентов от 

планового показателя – 29 564,2 рубля. 

Выполнение значения целевого показателя «Соотношение средней 

заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате 

по экономике Свердловской области» в отчетном периоде составило 105,6  

процентов от планового значения отчетного периода (план – 92,1 процентов).  

В I полугодии 2017 года ежемесячное пособие получали 68 творческих 

работников в связи со смертью 2-х получателей, выполнение показателя в 

отчетном периоде составило 97,1 процент (план – 70 человек). 

Количество обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях (учреждениях) Свердловской области в сфере культуры и искусства 

по состоянию на 01 апреля 2017 года составило 2441 человек, показатель 

выполнен на 100,3 процентов (план – 2433 человек). Отклонение в большую 

сторону связано с проведением нового набора обучающихся с 01 сентября  

2016 года. 

Министерством в отчетном периоде велась работа по выполнению 

следующих целевых показателей государственной программы: 

1. Доля государственных учреждений, в отношении которых Министерство 

культуры Свердловской области осуществляет функции учредителя, в которых 



 9 

проведены мероприятия по контролю за использованием субсидий в соответствии 

с целями их предоставления, в их общем количестве.  

Выполнение показателя в отчетном периоде составило 57,3 процентов 

(план – 11 процента, факт – 6,3 процента). 

В 1 полугодии 2017 года проведено 2 проверки, в том числе: 

1) плановая проверка использования субсидий на соответствие условиям 

и целям, определенным при предоставлении указанных средств из областного 

бюджета, в государственном автономном учреждении культуры Свердловской 

области «Свердловский областной краеведческий музей»; 

2) плановая проверка использования субсидий на соответствие условиям 

и целям, определенным при предоставлении указанных средств из областного 

бюджета, в государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Свердловской области «Краснотурьинский колледж искусств». 

Также проведена внеплановая проверка начисления и выплаты заработной 

платы в государственном автономном учреждении культуры Свердловской 

области «Уральский центр народного искусства». 

По результатам проверки выявлены нарушения федерального и областного 

законодательства. Материалы в правоохранительные органы не направлялись. По 

итогам проверки к руководителю применено дисциплинарное взыскание. 

2. Количество государственных учреждений Свердловской области в сфере 

культуры, в отношении которых Министерство осуществляет функции и 

полномочия учредителя по состоянию на 01 июля 2017 года составило 32 

учреждения, из них: 23 государственных учреждения культуры и 9 

государственных профессиональных образовательных учреждений. 

Государственные задания на 2017 год установлены всем государственным 

учреждениям в сфере культуры.  

3. Доля руководителей учреждений, в отношении которых Министерство 

культуры Свердловской области осуществляет функции учредителя, работающих 

на условиях «эффективного контракта. Значение целевого показателя выполнено. 

По состоянию на 01 июля 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. Доля реализованных контрольных мероприятий по осуществлению 

государственного контроля в установленной сфере в числе запланированных. 

Министерство культуры Свердловской области является уполномоченным 

органом государственной власти на осуществление следующих видов 

государственного контроля в Свердловской области:  

- за состоянием государственной части Музейного фонда Российской 

Федерации, хранящегося в музеях Свердловской области;  

- за соблюдением условий доступа к документам, входящим в библиотечные 

фонды областных государственных библиотек, за состоянием, условиями 

хранения и использования этих документов, за обеспечением сохранности 

библиотечных фондов областных государственных библиотек. 
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Контрольная деятельность осуществляется Министерством культуры 

Свердловской области на основании следующих нормативных правовых актов: 

- Федеральный закон от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О Музейном фонде 

Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»; 

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

деле»; 

- Закон Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 232-ОЗ                          

«О музейном деле в Свердловской области»; 

- Областной закон от 21 апреля 1997 года № 25-ОЗ «О библиотеках и 

библиотечных фондах в Свердловской области»; 

- Административный регламент исполнения Министерством культуры 

Свердловской области государственной функции осуществления 

государственного контроля за состоянием государственной части Музейного 

фонда Российской Федерации, хранящегося в музеях Свердловской области, 

утверждённый приказом Министра культуры Свердловской области от 06.08.2012 

№ 259; 

- Административный регламент  Министерства культуры Свердловской 

области по исполнению  государственной функции по осуществлению 

государственного контроля за соблюдением условий доступа к документам, 

входящим в библиотечные фонды областных государственных библиотек, за 

состоянием, условиями хранения и использования этих документов, за 

обеспечением сохранности библиотечных фондов областных государственных 

библиотек, утверждённый приказом Министерства культуры Свердловской 

области от 04.06.2013 № 172. 

В отчетном периоде проведены 2 проверки из 3-х запланированных, что 

составило выполнение показателя 67 процентов от планового значения. 

В соответствии с Планом работы Министерства культуры Свердловской 

области на 2017 год, утвержденным приказом Министерства культуры 

Свердловской области от 31.10.2016 № 307, в целях осуществления 

государственного контроля за соблюдением условий доступа к документам, 

входящим в библиотечные фонды областных государственных библиотек, за 

состоянием, условиями хранения и использования этих документов, за 

обеспечением сохранности библиотечных фондов областных государственных 

библиотек, организации учета и хранения, обеспечения сохранности музейных 

предметов и музейных коллекций, включенных в состав государственной части 

Музейного фонда Российской Федерации, проведены проверки в отношении 

государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской области 

«Свердловская областная библиотека для детей и молодежи им. В.Г. Крапивина» 

и государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской области 

«Уральский государственный военно-исторический музей».   

В ходе проведения проверки Свердловской областной библиотеки для детей 

и молодежи им. В.Г. Крапивина нарушений не выявлено. 

В целях улучшения условий доступа к документам, входящим в 

библиотечные фонды областных государственных библиотек, за состоянием, 

условиями хранения и использования этих документов, за обеспечением 
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сохранности библиотечных фондов областных государственных библиотек 

директору библиотеки рекомендовано: 

1) назначить должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий 

по обеспечению антитеррористической защищённости объектов учреждения; 

2) организовать охрану сотрудниками лицензированных частных охранных 

организаций с применением инженерно-технических средств охраны; 

3) определить должностное лицо, сотрудников ответственных за 

обеспечение пропускного и внутриобъектового режима; 

4) составить план мероприятий по совершенствованию комплексной 

системы безопасности по результатам обследования и категорирования объекта; 

5) определить порядок контроля состояния помещений, используемых для 

проведения мероприятий с массовым пребыванием людей, обхода и осмотра 

должностными лицами зданий и территории объекта, проверки складских и 

подсобных помещений; 

6) организовать проведение учений и тренировок с должностными лицами и 

персоналом учреждения не реже 1 раза в год; 

7) составить паспорта безопасности объектов учреждения в срок до 01 июля 

2017 года, вторые экземпляры указанных паспортов направить в Министерство 

культуры Свердловской области. 

8) внести изменения в Паспорт фонда государственного бюджетного 

учреждения культуры Свердловской области «Свердловская областная 

библиотека для детей и молодежи им. В.П. Крапивина», указав в пункте 7.1 все 

источники комплектования фонда, предусмотренные ГОСТом Р 7.0.93-2015 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиотечный фонд. Технология формирования, утвержденным приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии  

от 09.12.2015 № 2125-ст. 

В ходе проведения проверки в Уральском государственном военно-

историческом музее было установлено, что ведется вся необходимая учетно-

хранительская документация, а также созданы необходимые условия для 

хранения музейных предметов и музейных коллекций в соответствии с 

Федеральным законом от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О Музейном фонде 

Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», Инструкцией по 

учету и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях 

СССР, утвержденной приказом Минкультуры СССР от 17.07.1985 № 290  

(далее — Инструкция) и Инструкцией по учёту и хранению музейных ценностей 

из драгоценных металлов и драгоценных камней, находящихся в государственных 

музеях СССР, утвержденной приказом Минкультуры СССР от 15.12.1987 № 513 

(далее – Инструкция драгоценных металлов и драгоценных камней). 

При этом в ходе проведения проверки установлены некоторые недостатки в 

части организации учета и хранения музейных предметов и музейных коллекций:  

1. В нарушение пункта 153 Инструкции, топографические описи в 

помещениях музейных фондов размещены не на всех местах хранения музейных 

предметов. 
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2. В нарушение пункта 177 Инструкции не производится опечатывание 

витрин в экспозиционных залах личными печатями соответствующего 

материально ответственного лица. 

3. В нарушение пункта 128 Инструкции и пункта 43 Инструкции 

драгоценных металлов и драгоценных камней не на всех музейных 2 предметах, 

содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, проставлены все 

присвоенные учетные номера. 

4. В нарушение пунктов 285 и 287 Инструкции нарушаются условия 

раздельного хранения музейных предметов и музейных коллекций.  

По результатам проверки составлен акт, а также выдано предписание, в 

соответствии с которым Уральскому государственному военно- историческому 

музею рекомендовано обеспечить: 

1) наличие топографических описей в помещениях музейных фондов на 

всех местах хранения музейных предметов и музейных коллекций; 

2) опечатывание витрин в экспозиционных залах личными печатями 

соответствующего материально ответственного лица; 

3) наличие учетных номеров на всех музейных предметах, содержащих 

драгоценные металлы и драгоценные камни, в соответствии с установленными 

требованиями; 

4) раздельное хранение музейных предметов и музейных коллекций в 

соответствии с установленными требованиями. 

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 1 квартале 2017 года с молодыми 

специалистами заключены 4 соглашения на предоставление единовременного 

пособия. 

2) Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью 

оказываемых населению государственных услуг в сфере культуры. 

Информация регулярно обновляется на официальных сайтах Министерства 

культуры Свердловской области и учреждений культуры. 

На сайте Министерства культуры Свердловской области в разделе 

«Общественный совет и независимая оценка качества» проводится электронное 

анкетирование потребителей услуг государственных учреждений культуры, в 

отношении которых Министерство культуры Свердловской области осуществляет 

функции и полномочия учредителя. 

Результаты независимой оценки качества оказания услуг государственными 

и муниципальными учреждениями культуры, расположенными на территории 

Свердловской области, по итогам 2016 года опубликованы на официальном сайте 

Министерства культуры Свердловской области (http://mkso.ru) и официальный 

сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) 

учреждениях (http://bus.gov.ru). 
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Перечень учреждений, в отношении которых будет проведена независимая 

оценка в 2017 году опубликован на сайте Министерства культуры Свердловской 

области.  

В связи с тем, что выполнение ряда целевых показателей государственной 

программы определяются по сведениям годовой статистической отчетности, 

сведения о достижении некоторых целевых показателей государственной 

программы, запланированных к реализации в отчетном 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»); 

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 
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общем объеме доходов таких учреждений ( годовая бухгалтерская отчетность 

государственных учреждений); 

12. Увеличение численности участников культурно- досуговых 

мероприятий (форма федерального статистического наблюдения № 7-НК 

«Сведения об учреждении культурно-досугового типа»); 

13. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых 

мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями 

культуры, от общей численности населения (форма федерального 

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

досугового типа»); 

14. Посещаемость населением организаций культуры и искусства и 

увеличение численности участников проводимых культурно-досуговых 

мероприятий (форма федерального статистического наблюдения № 7-НК 

«Сведения об учреждении культурно-досугового типа»); 

15. Доля сельских населенных пунктов, охваченных культурно-досуговыми 

услугами, от общего числа сельских населенных пунктов (форма федерального 

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

досугового типа»); 

16. Доля детей, посещающих культурно-досуговые учреждения и 

творческие кружки на постоянной основе, от общего числа детей в возрасте до 18 

лет (форма федерального статистического наблюдения № 7-НК «Сведения об 

учреждении культурно-досугового типа»); 

17. Доля коллективов самодеятельного художественного творчества, 

имеющих звание «народный (образцовый)» (форма федерального статистического 

наблюдения № 7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа»); 

18. Доля спектаклей, концертов, творческих вечеров, проведенных 

государственными областными театрами и концертными организациями в рамках 

региональных гастролей, гастролей за пределами области и за рубежом, от общего 

количества мероприятий (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»); 

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 информационно-

телекоммуникационной 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»); 



 15 

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 информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», от количества общедоступных  

библиотек, имеющих техническую возможность для подключения к  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (форма федерального 

статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной  (публичной) 

библиотеке»); 

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); 
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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). 
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