
план (год) план (отчетный 

период)

факт от годового 

значения

от значения 

отчетного 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Подпрограмма 1. «Развитие культуры и искусства»

2 Цель 1.1. Духовно-нравственное развитие личности и 

реализация человеческого потенциала в условиях 

перехода к инновационному типу развития общества 

и экономики Свердловской области

3 Задача 1.1.1. Повышение доступности и качества услуг, 

оказываемых населению в сфере культуры

4 Рост ежегодной посещаемости государственных и 

муниципальных музеев в Свердловской области

количество 

посещений на 1000 

жителей 

Свердловской 

области

415 415 450,1 108.5 108.5 Количество посещений государственных и муниципальных музеев 

Свердловской области в 2018 году составило 1946,9 тыс. человек.  

Увеличение показателя связано с изменением методики учета 

посещаемости музеев по форме № 8-НК «Сведения о 

деятельности музея». 

5 Количество реализованных выставочных музейных 

проектов

единиц 4222 4222 4273 101.2 101.2 Количество реализованных выставочных музейных проектов 

составило 4273 единицы. Превышение планового значения на 51 

единицу.

6 Число посещений государственных библиотек тыс.человек 417 417 480,4 115.2 115.2 Повышению посещений библиотек способствовало проведение 

массовых областных акций, направленных на популяризацию 

чтения, таких как "Библионочь", "День чтения", "Айтматовские 

дни в Свердловской области".

7 Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) единиц 4,01 4,01 4,7 117.2 117.2

8 Количество экземпляров новых поступлений в фонды 

общедоступных государственных и муниципальных  

библиотек Свердловской области в расчете на 1000 

человек жителей

единиц 80,5 80,5 76,7 95.3 95.3 Выполнение показателя на 95,3% связано с повышением цен на 

книжные издания.

9 Количество книговыдач на 1 жителя единиц 7,7 7,7 9,2 119.5 119.5 Повышению книговыдачи способствовало проведение массовых 

областных акций, направленных на популяризация чтения, а 

также активное подключение библиотек к ресурсам НЭБ. 

10 Доля модельных библиотек в структуре сельской 

библиотечной сети

процентов 0,8 0,8 0,8 100.0 100.0

11 Посещаемость населением киносеансов, проводимых 

организациями, осуществляющими кинопоказ

процентов 94 94 100 106.4 106.4 По данным Фонда кино киносеансы в 2018 году посетили 6865810 

человек. Методика расчета показателя подлежит корректировке 

при внесении изменений в государственную программу.

12 Доля фильмов российского производства в общем объеме 

проката на территории Свердловской области  

(нарастающим итогом)

процентов 22 22 28,8 130.9 130.9 Показатель перевыполнен в связи с тем, что в прокате появляется 

большее количество фильмов российского производства.

Единица 

измерения

Форма 1

Причины отклонения от планового значения

Достижение целевых показателей государственной программы за IV квартал 2018 г. (отчетный период)

Процент выполнения

ОТЧЕТ уточненный

о реализации государственной программы

«Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года»

Значение целевого показателя№ 

строки

Цели, задачи и целевые показатели



13 Увеличение количества посещений театрально-

концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим 

годом)

процентов 2,6 2,6 7,6 292.3 292.3 В связи с увеличением показа новых постановок и концертных 

программ увеличилось число посещений населением театров и 

концертных организаций. В 2017 году театрально-концертные 

мероприятия псетили 2155,2 тыс. человек, в 2018 году – 2318,0 

тыс. человек.

14 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)

процентов 56,4 56,4 58,1 103.0 103.0 4 приоритетных объекта в сфере культуры признаны доступными 

для инвалидов и других маломобильных групп населения в 

полном объеме. По состоянию на 1 января 2019 года 18 

приоритетных объектов в сфере культуры из 31 приоритетного 

объекта доступны для инвалидов и других маломобильных групп 

населения

15 Исполнение целевых показателей комплексной 

программы Свердловской области «Доступная среда» на 

2014 - 2020 годы

процентов 100 100 103 103.0 103.0 4 приоритетных объекта в сфере культуры признаны доступными 

для инвалидов и других маломобильных групп населения в 

полном объеме. По состоянию на 01.01.2019 18 приоритетных 

объектов в сфере культуры из 31 приоритетного объекта доступны 

для инвалидов и других маломобильных групп населения.

16 Доля доходов государственных учреждений культуры 

Свердловской области от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности в общем объеме доходов 

таких учреждений

процентов 17,5 17,5 18,1 103.4 103.4 В 2018 году фактические доходы государственных учреждений 

культуры от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности превысили планируемые в связи с высокой 

посещаемостью государственных учреждений культуры.

17 Задача 1.1.2. Создание условий для развития творческого 

потенциала населения

18 Увеличение численности участников культурно¬ 

досуговых мероприятий

тыс. человек 12810,5 12810,5 14152,7 #VALUE! #VALUE! Увеличение связано с большим количестивом проведенных 

мероприятий, чем было запланировано.

19 Удельный вес населения, участвующего в платных 

культурно-досуговых мероприятиях, проводимых 

государственными (муниципальными) организациями 

культуры, от общей численности населения

процентов 64,2 64,2 48,6 #VALUE! #VALUE! Выполнение показателя на 75,7% связано с изменениями 

методики учета числа посещений платных мероприятий по форме 

№ 7-НК «Свод годовых сведений об учреждениях культурно-

досугового типа» (исключение показателя "Число посещений 

киновидео-сеансов на платной основе" из общего расчета 

показателя "Число посещений культурно-массовых мероприятий 

на платной основе"). Плановое значение показателя подлежит 

корректировке при внесении изменений в государственную 

программу.

20 Посещаемость населением организаций культуры и 

искусства и увеличение численности участников 

проводимых культурно-досуговых мероприятий

посещений на 1000 

человек населения

2700 2700 3272,1 #VALUE! #VALUE! Увеличение связано с большим количестивом проведенных 

мероприятий, чем было запланировано.

21 Доля сельских населенных пунктов, охваченных 

культурно-досуговыми услугами, от общего числа 

сельских населенных пунктов

процентов 82,0 82,0 90,8 #VALUE! #VALUE! Увеличение связано с большим количестивом проведенных 

мероприятий, чем было запланировано.

22 Доля детей, посещающих культурно-досуговые 

учреждения и творческие кружки на постоянной основе, 

от общего числа детей в возрасте до 18 лет

процентов 42,5 42,5 43,9 #VALUE! #VALUE! В 2018 году увеличилось число детей, посещающих творческие 

кружки на постоянной основе.

23 Доля коллективов самодеятельного художественного 

творчества, имеющих звание «народный (образцовый)»

процентов 7 7 6,8 #VALUE! #VALUE! Показатель не достиг планового значения (в 2018 году прошли 

аттестацию на присвоение и подтверждение на 14 коллективов 

меньше по сравнению с 2017 годом. Сроки прохождения 

аттестации коллективов 1 раз в  5 лет при условии, если данный 

коллектив отвечает требованиям Положения, утвержденного 

приказом МКСО от 23.02.2018 № 15. Также в 2018 году 

увеличилось число клубных формирований самодеятельного 

творчества на 40 коллективов, в то время как количество 

коллективов, имеющих звание, увеличилось только на 4 единицы



24 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

процентов 3,7 3,7 3,8 102.7 102.7 В 2018 году  государственными областными театрами и 

концертными организациями проведено большее количество 

гастролей, чем планировалось.

25 Количество передвижных выставок (ежегодно) единиц 544 544 754 138.6 136.4 Количество передвижнеых выставок превысило плановое 

значение в связи с проведением в 2018 году значимых для 

Свердловской области мероприятий. 

26 Удельный вес негосударственных организаций, 

оказывающих услуги 

в сфере культуры, получивших государственную 

поддержку, от общего количества организаций, 

оказывающих аналогичные услуги в сфере культуры

процентов 6,5 6,5 6 92.3 92.3 В 2018 году государственную поддержку за счет бюджетных 

средств получили 19 некоммерческих организаций, количество 

государственных и муниципальных учреждений культуры по 

состоянию на 1 января 2018 года составило 316 единиц 

(государственные учреждения культуры 22 единицы, 

муниципальные – 294 единицы). В связи с увеличением размера 

субсидии на реализацию социально-культурного проекта 

государственную поддержку получило меньшее количество 

организаций.

27 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

единиц 16 16 16 100.0 100.0

28 Число грантов Губернатора Свердловской области для 

поддержки значимых для социокультурного развития 

Свердловской области проектов организаций культуры и 

искусства в сфере театрального, музыкального, 

хореографического искусства

единиц 18 18 18 100.0 100.0

29 Количество получателей премий Губернатора 

Свердловской области за выдающиеся достижения в 

области литературы и искусства

число получателей 10 10 8 80.0 80.0 В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 

07.05.2018 № 217-УГ «О присуждении премий Губернатора 

Свердловской области за выдающиеся достижения в области 

литературы и искусства за 2017 год» в области литературы и 

искусства присуждено 8 премий.

30 Количество получателей стипендий Губернатора 

Свердловской области ведущим деятелям культуры и 

искусства Свердловской области и талантливой 

молодежи, профессионально работающей в сфере 

искусства

число получателей 30 30 30 100.0 100.0 Приказ Министерства культуры Свердловской области от 

08.06.2018 № 195 о присуждении стипендий.

31 Количество получателей премий Губернатора 

Свердловской областив культурно - досуговой, 

библиотечной и музейной сферах

число получателей 12 12 12 100.0 100.0

32 Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся 

в удовлетворительном 

состоянии, в общем количестве таких учреждений

процентов 69 69 75,2 109.0 109.0

33 Ввод в эксплуатацию зданий муниципальных организаций 

культуры

единиц 1 1 2 200.0 200.0 В 2018 году введены в эксплуатацию 2 учреждения культуры 

муниципальной собственности - Дом Культуры в городском 

округе Верхнее Дуброво, Культурно-досуговое учреждение 

модульного типа на 150 посадочных мест в поселке Луговской 

Тугулымского района  

34 Количество посещений организаций культуры 

(профессиональных театров) по отношению к уровню 

2010 года

процентов 107 107 122,2 114.2 144.2 Посещаемость театров в 2010 году составила - 1029,8 тыс чел, в 

2018 году - 1258,7 тыс. человек. Перевыполнение показателя 

связано с привлечением зрителей новыми постановками.



35 Количество посещений организаций культуры  по 

отношению к уровню 2010 года

процентов 119 119 123,4 100.0 100.0

36 Количество реализованных проектов, направленных на 

сохранение и развитие художественных промыслов и 

ремесел

единиц 4 4 4 100.0 100.0

37 Количество участников мероприятий, направленных на 

сохранение и развитие художественных промыслов и 

ремесел

тыс. человек 3,5 3,5 3,5 100.0 100.0

38 Задача 1.1.3. Обеспечение условий для развития 

инновационной деятельности государственных областных 

и муниципальных учреждений культуры

39 Доля профессиональных театров, имеющих сайт в 

информационно-телекоммуника-ционной сети 

«Интернет», в общем количестве профессиональных 

театров Свердловской области

процентов 100,0 100,0 100 100.0 100.0 35 из 35 профессиональных театров Свердловской области имеют 

сайты в сети "Интернет"

40 Количество действующих виртуальных музеев единиц 36 36 36 100.0 100.0 На отчетную дату в Свердловской области создано 36 

виртуальных музеев

41 Доля музеев, имеющих веб-сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в общем 

количестве государственных и муниципальных музеев 

Свердловской области

процентов 52,9 52,9 54,6 103.2 103.2 По состоянию на 01.01.2019 количество сайтов государственных 

и муниципальных музеев составило 65 единицы.

42 Доля областных государственных и муниципальных 

музеев, в которых используются информационные 

системы учета и ведения каталогов в электронном виде, в 

общем количестве областных государственных и 

муниципальных музеев

процентов 87 87 87 100.0 100.0 В 56 государственных и муниципальных музеях (из 64 

юридических лиц) используются информационные системы учета 

и ведения каталогов в электронном виде. 

43 Доля предметов основного фонда муниципальных музеев,  

отраженных в электронных каталогах 

процентов 68 68 68 100.0 100.0  Число музейных предметов, внесенных в электронные каталоги 

музеев (автоматизированные музейные системы, 

информационные системы и электронные каталоги музеев) 

составляет 1 144 695 единиц. 

44 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

процентов в общем 

количестве этих 

библиотек

76 76 76 100.0 100.0 75 из 98 областных государственных и центральных 

муниципальных библиотек имеют сайты. 

45 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

процентов 76 76 76 100.0 100.0 71 из 94 центральных муниципальных библиотек имеет сайты. 

46 Доля общедоступных муниципальных библиотек, 

обеспечивающих доступ пользователей к  

электронным ресурсам сети Интернет, от количества 

общедоступных  библиотек, имеющих техническую 

возможность для подключения к сети Интернет 

процентов 100 100 100 100.0 100.0

47 Увеличение количества библиографических записей в 

сводном электронном каталоге библиотек Свердловской 

области (по сравнению с предыдущим годом)

процентов 6,9 6,9 7,8 113.0 113.0

48 Доля электронных изданий в общем количестве 

поступлений в фонды областных 

государственных библиотек

процентов 25 25 25,6 102.4 102.4 Перевыполнение показателя связано с переводом в электронный 

вид периодических изданий, за счет получения комплектов их 

электронных версий от издателей.



49 Доля областных государственных библиотек, 

оснащенных современными комплексными системами и 

средствами обеспечения сохранности и безопасности 

фондов, людей и зданий, от их общего количества

процентов 100 100 100 100.0 100.0

50 Доля областных государственных музеев (с филиалами), 

оснащенных современными системами и средствами 

обеспечения сохранности и безопасности фондов, людей 

и зданий, от их общего количества

процентов 85,0 85,0 85 100.0 100.0

51 Доля представленных (во всех формах) зрителю 

музейных предметов в общем количестве музейных 

предметов основного фонда

процентов 10,5 10,5 20,7 197.1 197.1 Количество экспонируемых музейных предметов в 2018 году 

составило 20,7 процентов. 

52 Количество посетителей концертов виртуального 

концертного зала

Свердловской государственной академической 

филармонии (ежегодно)

тыс. человек 75 75 80,1 106.8 106.8 В 2018 году Свердловская государственная академическая 

филармония продолжила работу над проектом «Виртуальный 

концертный зал». На базе виртуального концертного зала 

проведено 3154 концерта, которые посетили 80140 человек.

53 Увеличение количества ресурсов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», позволяющих 

получать информацию об отечественной культуре, 

отвечающих требованиям нормативных актов о 

размещении информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

количество 

источников

140 140 140 100.0 100.0

54 Доступность для населения услуг Национальной 

электронной библиотеки

количество точек 

доступа

290 290 452 155.9 155.9 По данным мониторинга информатизации библиотек  по 

состоянию на 1 января  2019 года 4 областных государственных и 

448 муниципальных библиотек в 83 муниципальных образований 

Свердловской области  предоставляют доступ к ресурсам 

Национальной электронной библиотеки на основании договора с 

оператором ресурса  – Российской государственной библиотекой. 

Договоры заключены на безвозмездной основе. Превышение 

показателя связано с активизацией работы Министерства 

культуры Российской Федерации в данном направлении. Также в 

Свердловской области в течение года  проводились мероприятия 

по увеличению скорости доступа к сети Интернет, что позволило 

увеличить количество муниципальных библиотек к ресурсам НЭБ 

(поручение ПР-2483 от 24.08.2010)

55 Увеличение количества документов библиотечного фонда 

государственных библиотек Свердловской области, 

переведенных в электронную форму, по сравнению с 2017 

годом

процентов 14,8 14,8 47,8 323.0 323.0 Перевыполнение показателя связано с переводом в электронный 

вид периодических изданий, за счет получения комплектов их 

электронных версий от издателей.

56 Доля музейных предметов, хранящихся в областных 

государственных музеях, сведения о которых внесены в 

Государственный каталог Музейного фонда Российской 

Федерации

процентов 3,9 3,9 10,0 256.4 256.4 В Государственный каталог Музейного фонда Российской 

Федерации внесены сведения о 62295 ед. музейных предметах, 

хранящихся в областных государственных музеях. 

57 Задача 1.1.4. Содействие укреплению единства 

российской нации, гармонизации межэтнических и 

межконфессиональных отношений, этнокультурному 

развитию, взаимодействию с национально-культурными 

общественными объединениями и казачеством в 

Свердловской области

58 Доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений, в общем количестве 

граждан в Свердловской области

процентов 85,7 85,7 85,2 #VALUE! #VALUE! Аналитический отчет по результатам социологического 

исследования «Оценка населением состояния 

этноконфессиональных отношений в Свердловской области», 

проведенного в октябре-декабре 2018 года

59 Уровень толерантного отношения к представителям 

другой национальности

процентов 71,0 71,0 76,3 #VALUE! #VALUE! Аналитический отчет по результатам социологического 

исследования «Оценка населением состояния 

этноконфессиональных отношений в Свердловской области», 

проведенного в октябре-декабре 2018 года



60 Численность участников мероприятий, направленных на 

формирование общероссийской гражданской 

идентичности и этнокультурное развитие народов

тыс. человек 21,1 21,1 21,1 100.0 100.0

61 Задача 1.1.5. Создание условий для сохранения и развития 

кадрового и  творческого потенциала сферы культуры

62 Соотношение средней заработной платы работников 

учреждений культуры к средней заработной плате по 

экономике Свердловской области

процентов 100 100 104,7 #VALUE! #VALUE! Показатель заполнен по данным Росстата за январь-декабрь 2018 

года (средняя заработная плата работников  учреждений культуры 

Свердловской области составила 35451,32 рубля) к оценке 

среднемесячного дохода от трудовой деятельности – 33 874 рубля.

63 Среднесписочная численность работников учреждений 

культуры

человек 15196,2 15196,2 14883,7 #VALUE! #VALUE! Показатель заполнен по данным Росстата за январь-сентябрь 2018 

года

64 Доля основного персонала государственных и 

муниципальных учреждений культуры, повысившего 

квалификацию

процентов 19,5 19,5 19,5 100.0 100.0

65 Удельный вес высококвалифицированных работников в 

сфере культуры в общей численности 

квалифицированных работников сферы культуры

процентов 86,3 86,3 86,3 100.0 100.0

66 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 куль-туры населения этой 

возрастной группы

процентов 51,0 51,0 51 100.0 100.0

67 Количество реализованных дополнительных 

образовательных программ в сфере культуры (повышение 

квалификации)

единиц не менее 12 не менее 12 12 100.0 100.0

68 Количество творческих работников, которым 

выплачивается ежемесячное пособие

человек 70 70 67 95.7 95.7 По состоянию на 31 декабря 2018 года ежемесячное поосбие 

получали 67 человек. 

69 Количество приобретенных служебных жилых 

помещений в целях создания фонда служебной жилой 

площади при каждом государственном театре, 

обеспечивающего возможность проживания граждан, 

связанных трудовыми отношениями с государственными 

театрами, и осуществляющих театрально-концертную 

деятельность

единиц 2 2 2 100.0 100.0

70 Подпрограмма 2. «Развитие образования в сфере 

культуры и искусства»

71 Цель 2.2. Духовно-нравственное развитие личности и 

реализация человеческого потенциала в условиях 

перехода к инновационному типу развития общества 

и экономики Свердловской области

72 Задача 2.2.1. Совершенствование подготовки 

выпускников образовательных учреждений среднего 

профессионального образования в сфере культуры и 

искусства

73 Количество обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях (учреждениях) 

Свердловской области в сфере культуры и искусства

человек 2433 2433 2453 100.8 100.8 Отклонение в большую сторону связано с сезонным движением 

контингента – нового набора обучающихся с 1 сентября 2018 

года.



74 Доля выпускников профессиональных образовательных 

организаций (учреждений) Свердловской области в сфере 

культуры и искусства, трудоустроенных по полученной 

специальности и (или) поступивших по специальности в 

образовательные организации высшего образования в 

первый год после окончания обучения

процентов 79 79 79 100.0 100.0

75 Доля выпускников детских школ искусств, поступивших 

на обучение в профессиональные образовательные 

организации (учреждения) в сфере культуры и искусства, 

от общего числа выпускников предыдущего года

процентов 14 14 14 100.0 100.0

76 Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в 

общем количестве детей возрастной категории 7 - 15 лет, 

проживающих в Свердловской области

процентов 12 12 12 100.0 100.0

77 Доля детских школ искусств, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, в общем количестве 

таких учреждений

процентов 60 60 89,3 148.8 148.8 В соответствии с отчетом по форме ФСН № 1-ДШИ из 160 

детских школ искусств 17 зданий требуют капитального ремонта, 

143 здания находятся в удовлетворительном состоянии. 

78 Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, в общем числе детей (ежегодно)

процентов 8 8 8,1 101.3 101.3 Превышение связано с увеличением количества участников 

творческих мероприятий

79 Доля образовательных учреждений сферы культуры, 

оснащенных современным материально-техническим 

оборудованием (с учетом детских школ искусств), в 

общем количестве образовательных учреждений в сфере 

культуры

процентов 16 16 16 100.0 100.0

80 Задача 2.2.2. Формирование и развитие эффективной 

системы поддержки творчески одаренных детей и 

молодежи

81 Количество получателей стипендий Губернатора 

Свердловской области «Юные дарования», ежегодных 

премий Губернатора Свердловской области «За лучшую 

педагогическую работу года», «За выдающийся вклад в 

сохранение и развитие художественного образования на 

Среднем Урале»

число получателей 20 20 20 100.0 100.0

82 Доля профессиональных образовательных организаций 

(учреждений) в сфере культуры и искусства, на базе 

которых созданы ресурсные и информационно-

коммуникационные центры по работе с творчески 

одаренными детьми, от общего числа учреждений этого 

типа

процентов 77,7 77,7 77,7 100.0 100.0

83 Количество творчески одаренных детей, принявших 

участие в компании по оздоровлению (отдыху) 

(ежегодно) 

человек 45 45 42 93.3 93.3

84 Доля лауреатов международных конкурсов и фестивалей 

в сфере культуры в общем числе обучающихся в 

государственных профессиональных образовательных 

организациях (учреждениях) в сфере культуры и 

искусства (нарастающим итогом)

процентов 8,2 8,2 8,2 100.0 100.0

85 Подпрограмма 3. "Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области

"Развитие культуры в Свердловской области до 2024 

года"

86 Цель 3.3. Духовно-нравственное развитие личности и 

реализация человеческого потенциала в условиях 

перехода к инновационному типу развития общества 

и экономики Свердловской области



87 Задача 3.3.1. Совершенствование организационных, 

экономических и правовых механизмов развития 

культуры

88 Доля расходов на культуру, предусмотренных 

государственной программой Свердловской области 

«Развитие культуры в Свердловской области до 2024 

года», в объеме валового регионального продукта

процентов 0,25 0,25 0,20 80.0 80.0 При расчете значения показателя, при внесении очередного 

изменения в государственную программу, была допущена ошибка, 

вместо расходов по подразделу 0800 «Культура, кинематография» 

применены расходы консолидированного бюджета, направленные 

на реализацию государственной программы в целом. 

89 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

процентов 22 22 18,2 82.7 82.7 В связи с заменой плановой проверки финансово-хозяйственной 

деятельности в ГАУК СО «Инновационный культурный центр» на 

внеплановую проверку соблюдения условий соглашения на 

предоставление субсидии в Екатеринбургском государственном 

цирке вместо 7 запланированный государственных учреждений 

культуры Свердловской области проведены проверки в 6 

учреждениях

90 Доля государственных учреждений, которым 

установлены государственные задания, в общем 

количестве государственных учреждений

процентов 100 100 100 100.0 100.0

91 Доля реализованных контрольных мероприятий по 

осуществлению государственного контроля в 

установленной сфере в числе запланированных 

процентов 100 100 100 100.0 100.0

92 Количество молодых специалистов, получивших пособие 

на обзаведение хозяйством

человек 29 29 31 106.9 106.9 Выплата единовременного пособия молодым специалистам 

производится на основании заявлений молодых специалистов и 

договоров между Министерством культуры Свердловской 

области, учреждением и специалистом, в соответствии с 

заключенным соглашением со специалистом. В 2018 году 

заключены 31 соглашения на предоставление единовременного 

пособия из них с 27 молодыми специалистами в сумме 35,0 тыс. 

рублей каждому и 4 молодыми специалистами в сумме 50,0 тыс. 

рублей каждому (поступили на работу в учреждения культуры, 

расположенные в сельской местности). Все получившие пособие 

молодые специалисты являются выпускниками 2016, 2017 и 2018 

годов. В связи с увольнением 1 молодого специалиста из 

государственного учреждения, был оформлен возврат пособия в 

сумме 35,0 тыс. рублей.

93 Уровень удовлетворенности населения Свердловской 

области качеством и доступностью предоставляемых 

государственных услуг в сфере культуры от общего 

количества обслуженных посетителей

процентов 90 90 90 100.0 100.0 Прогнозное выполнение показателя. После подведения итогов 

независимой оценки качества оказания населению услуг 

учреждениями Свердловской области в сфере культуры и 

искусства информация будет размещена на официальных сайтах 

Министерства культуры Свердловской области и учреждений в 

сфере культуры и искусства. На сайте Министерства культуры 

Свердловской области в разделе «Общественный совет и 

независимая оценка качества» проводится электронное 

анкетирование потребителей услуг государственных учреждений 

культуры, в отношении которых Министерство культуры 

Свердловской области осуществляет функции и полномочия 

учредителя.

94 Выполнение целевых показателей государственной 

программы Свердловской области «Развитие культуры в 

Свердловской области до 2024 года»

процентов 100 100 100 100.0 100.0 Прогнозное значение выполнения показателей.

95 Объем просроченной кредиторской задолженности по 

обязательствам областного бюджета

тысяч рублей 0 0 0 0.0 0.0

96 Объем просроченной кредиторской задолженности 

государственных бюджетных и (или) автономных 

учреждений Свердловской области, функции и 

полномочия учредителя которых осуществляет 

Министерство культуры Свердловской области 

тысяч рублей 0 0 500 0.0 0.0 по состоянию на 1 января 2019 года произошло уменьшение 

просроченной кредиторской задолженности на 44,01% к общей 

сумме просроченной кредиторской задолженности на начало года 

(на 01.01.2018 года задолженность составляла 1135,9 тыс. рублей) 

и составила 500,0 тыс. рублей.


