
Факты за IV квартал 2019 года на согласовании МФ;«Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года»

план факт (без учета 
экономии по 
результатам 

проведенных 
конкурсных процедур)

выполнение, 
процентов

экономия по 
результатам 

проведенных 
конкурсных 

процедур

выполнение с 
учетом экономии, 

процентов

1 2 3 4 5 6 7 8
1 ВСЕГО ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ:
4,318,125.0 4,353,417.7 100.8 55.8 100.8

2 федеральный бюджет 294,918.7 294,918.7 100.0 0.0 100.0
3 областной бюджет 4,023,206.3 4,013,199.1 99.8 55.8 99.8
4 в том числе субсидии местным бюджетам 307,052.9 298,760.9 97.3 0.0 97.3
5 местный бюджет 0.0 45,299.9 0.0 0.0 0.0
6 Капитальные вложения 3,000.0 3,000.0 100.0 0.0 100.0
7 областной бюджет 3,000.0 3,000.0 100.0 0.0 100.0
8 Прочие нужды 4,315,125.0 4,350,417.7 100.8 55.8 100.8
9 федеральный бюджет 294,918.7 294,918.7 100.0 0.0 100.0

10 областной бюджет 4,020,206.3 4,010,199.1 99.8 55.8 99.8
11 в том числе субсидии местным бюджетам 307,052.9 298,760.9 97.3 0.0 97.3
12 местный бюджет 0.0 45,299.9 0.0 0.0 0.0
13 ПОДПРОГРАММА  1. «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И 

ИСКУССТВА»
2,914,138.3 2,950,448.7 101.2 0.0 101.2

14 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ ««РАЗВИТИЕ 
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА»», В ТОМ ЧИСЛЕ:

2,914,138.3 2,950,448.7 101.2 0.0 101.2

15 федеральный бюджет 154,425.3 154,425.3 100.0 0.0 100.0
16 областной бюджет 2,759,713.0 2,756,362.5 99.9 0.0 99.9
17 в том числе субсидии местным бюджетам 262,169.1 254,029.9 96.9 0.0 96.9
18 местный бюджет 0.0 39,660.9 0.0 0.0 0.0
19 «Капитальные вложения» 3,000.0 3,000.0 100.0 0.0 100.0
20 Всего по направлению «Капитальные вложения», в 

том числе:
3,000.0 3,000.0 100.0 0.0 100.0

21 областной бюджет 3,000.0 3,000.0 100.0 0.0 100.0
22 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства»
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

23 Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строительства», в том числе:

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

24 областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 Мероприятие 1.3. Строительство объектов социальной 

инфраструктуры на застроенных территориях в части 
мероприятий по развитию материальной базы органов 
государственной власти Свердловской области и 
государственных учреждений культуры, в отношении 
которых Министерство культуры Свердловской 
области осуществляет функции и полномочия 
учредителя

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

26 областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Строительство объектов культуры государственной собственности в 2019 году 
не осуществлялось. Строительство осуществляется в рамках реализации 
государственной программы Свердловской области "Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2024 года", ответственным исполнителем которой 
является Министерство строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области

Форма 2

Выполнение мероприятий государственной программы
«Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года»

№ строки Наименование мероприятия/ Источники расходов на 
финансирование

Информация о фактическом исполнении мероприятия

за IV квартал 2019 г. (отчетный период)

Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей



27 Мероприятие 1.4. Строительство объектов социальной 
инфраструктуры на застроенных территориях в части 
мероприятий по осуществлению софинансирования 
приоритетных муниципальных инвестиционных 
проектов по развитию инфраструктуры 
муниципальных организаций культуры

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

28 областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 В 2019 году сданы в эксплуатацию 2 объекта культуры муниципальной 
собственности: Художественная школа в г. Серове и ДК в п. Пелым. 
Строительство осуществляется в рамках реализации государственной 
программы Свердловской области "Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 
2024 года", ответственным исполнителем которой является Министерство 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

29 «Иные капитальные вложения» 3,000.0 3,000.0 100.0 0.0 100.0
30 Всего по направлению «Иные капитальные 

вложения», в том числе:
3,000.0 3,000.0 100.0 0.0 100.0

31 областной бюджет 3,000.0 3,000.0 100.0 0.0 100.0
32 Мероприятие 1.1. Приобретение не менее 9 служебных 

жилых помещений для граждан, связанных трудовыми 
отношениями с государственными автономными 
учреждениями культуры Свердловской области, 
осуществляющими театрально-концертную 
деятельность

3,000.0 3,000.0 100.0 0.0 100.0

33 областной бюджет 3,000.0 3,000.0 100.0 0.0 100.0 Приобретено 1 (одно) служебное жилое помещение для граждан, связанных 
трудовыми отношениями с государственным автономным учреждением 
культуры Свердловской области «Уральский центр народного искусства»

34 «Прочие нужды» 2,911,138.3 2,947,448.7 101.2 0.0 101.2
35 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 2,911,138.3 2,947,448.7 101.2 0.0 101.2

36 федеральный бюджет 154,425.3 154,425.3 100.0 0.0 100.0
37 областной бюджет 2,756,713.0 2,753,362.5 99.9 0.0 99.9
38 в том числе субсидии местным бюджетам 262,169.1 254,029.9 96.9 0.0 96.9
39 местный бюджет 0.0 39,660.9 0.0 0.0 0.0
40 Мероприятие 1.5. Издание региональных журналов, 

всего, из них:
19,138.6 19,138.6 100.0 0.0 100.0

41 областной бюджет 19,138.6 19,138.6 100.0 0.0 100.0 В 2019 года издано 12 выпусков журнала «Урал» и 10 выпусков журнала 
«Культура Урала».

42 Мероприятие 1.6. Организация деятельности 
государственных музеев, приобретение и хранение 
музейных предметов и музейных коллекций 
(региональная составляющая федерального 
национального проекта «Культура»)  

414,819.9 428,896.9 103.4 0.0 103.4

43 областной бюджет 414,819.9 428,896.9 103.4 0.0 103.4 Средства направлены на осуществление основной деятельности 8 
государственных музеев для выполнения установленного государственного 
задания.Средства в сумме 14 077 тыс. рублей перераспределены с  других 
мероприятий государственной программы, в связи с экономией, 
образовавшейся в результате их реализации

44 Мероприятие 1.7. Организация библиотечного 
обслуживания населения, формирование и хранение 
библиотечных фондов государственных библиотек 
(региональная составляющая федерального 
национального проекта «Культура», утверждена 

 протоколом от 17.12.2018 № 18) 

214,979.0 214,979.0 100.0 0.0 100.0

45 областной бюджет 214,979.0 214,979.0 100.0 0.0 100.0 Средства направлены на осуществление основной деятельности 4 
государственных библиотек для выполнения установленного государственного 
задания.

46 Мероприятие 1.8. Организация деятельности 
учреждений культуры и искусства культурно-
досуговой сферы, всего, из них:

328,978.6 328,978.6 100.0 0.0 100.0

47 областной бюджет 328,978.6 328,978.6 100.0 0.0 100.0 Средства направлены на осуществление основной деятельности 3 
государственных учреждений культурно-досуговой сферы для выполнения 
установленного государственного задания.



48 Мероприятие 1.9. Организация деятельности 
государственных театров и концертных организаций, 
всего, из них:

1,182,767.5 1,172,950.3 99.2 0.0 99.2

49 областной бюджет 1,182,767.5 1,172,950.3 99.2 0.0 99.2 Средства направлены на осуществление основной деятельности 2 
государственных театров и 4 государственных концертных организации для 
выполнения установленного государственного задания.Средства в сумме 9817,2 
тыс. рублей направлены на реализацию других мероприятий  государственной 
программы, в связи с экономией, образовавшейся в результате реализации 
данного мероприятия

50 Мероприятие 1.10. Модернизация и укрепление 
материально-технической базы государственных 
учреждений культуры, оснащение современными 
системами и средствами обеспечения сохранности и 
безопасности фондов, людей и зданий (региональная 
составляющая федерального национального проекта 
«Культура», утверждена протоколом от 17.12.2018 № 18)

90,975.2 91,655.7 100.7 0.0 100.7

51 областной бюджет 90,975.2 91,655.7 100.7 0.0 100.7 Средства в сумме 680,5 тыс. рублей перераспределены с  других мероприятий 
государственной программы, в связи с экономией, образовавшейся в результате 
их реализации.
В рамках реализации мероприятия проведены мероприятия по укреплению 
материально-технической базы 14 государственных учреждений культуры 
(текущий ремонт, разработка ПСД, приобретение и монтаж специального 
оборудования в целях устранения нарушений по предписаниям надзорных 
органов), а также продолжена работа по созданию Регионального центра 
создания электронных копий документов на базе ГАУК СО «Свердловская 
областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского» 

52 Мероприятие 1.12. Мероприятия в сфере культуры и 
искусства, в том числе реализация культурно-массовых 
мероприятий (фестивалей, смотров, конкурсов), 
направленных на поддержку самодеятельного 
художественного творчества, проведение творческих 
мероприятий (конкурсов, фестивалей) для детей, всего 
из них:

124,345.1 124,205.1 99.9 0.0 99.9

53 областной бюджет 124,345.1 124,205.1 99.9 0.0 99.9 Средства в сумме 140 тыс. рублей перераспределены на другие мероприятия 
государственной программы, в связи с экономией, образовавшейся в результате 
реализации данного мероприятия.
Государственными учреждениями в сфере культуры и искусства проведено 
более 80-ти мероприятий.

54 Мероприятие 1.13-0. Реализация проектов, 
направленных на сохранение и развитие 
художественных народных промыслов и ремесел

3,200.0 3,200.0 100.0 0.0 100.0

55 областной бюджет 3,200.0 3,200.0 100.0 0.0 100.0 Государственными учреждениями в сфере культуры и искусства проведено 
около 10 мероприятий.

56 Мероприятие 1.14. Развитие информационных 
технологий в государственных учреждениях культуры 
и искусства, расширение их доступа к информационно-
телекоммуникацион-ной сети «Интернет», создание и 
развитие виртуальных представительств 
государственных учреждений культуры в сети 
Интернет, формирование в Свердловской области 
информационного пространства, основанного на 
знаниях

1,000.0 1,000.0 100.0 0.0 100.0

57 областной бюджет 1,000.0 1,000.0 100.0 0.0 100.0 Приобретено оборудование (точка доступа WI-FI) для расширения зоны 
покрытия беспроводного доступа в Интернет для пользователей ГАУК СО 
«Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. 
Белинского» и приобретены системные блоки и мониторы для модернизации 
мощности экспозиционных серверов ГБУК СО «Мультимедийный 
исторический парк «Россия – Моя история. Свердловская область»

58 Мероприятие 1.15. Расширение спектра передвижных 
услуг в сфере культуры и искусства, популяризация 
русской культуры

2,000.0 2,000.0 100.0 0.0 100.0



59 областной бюджет 2,000.0 2,000.0 100.0 0.0 100.0 Государственными музеями организованы и проведены 9 передвижных 
выставок.

60 Мероприятие 1.16. Государственная поддержка 
производства документальных фильмов социально 
значимой тематики, анимационных и 
короткометражных фильмов для семейной аудитории

2,200.0 2,200.0 100.0 0.0 100.0

61 областной бюджет 2,200.0 2,200.0 100.0 0.0 100.0 Средства направлены на создание мультипликационных фильмов в студии 
анимации ГАУК СО "Инновационный культурный центр"- "Валенки Бажова" и 
"Невьянская башня" из серии Уральские байки.

62 Мероприятие 1.17. Предоставление грантов 
Губернатора Свердловской области учреждениям 
культуры и искусства, фондам, некоммерческим 
партнерствам и автономным некоммерческим 
организациям, осуществляющим культурную 
деятельность на территории Свердловской области, 
всего, из них:

50,000.0 50,000.0 100.0 0.0 100.0

63 областной бюджет 50,000.0 50,000.0 100.0 0.0 100.0 Средства направлены на предоставление субсидий в форме грантов 
государственным театрам и концертным организациям, муниципальным 
театрам и некоммерческим организациям на реализацию 18 творческих 
проектов, 2 из которых реализованы в рамках реализации региональной 
составляющей национального проекта "Творческие люди" 

64 Мероприятие 1.18. Предоставление государственной 
поддержки в форме субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными и 
муниципальными учреждениями, в сфере культуры

4,000.0 4,000.0 100.0 0.0 100.0

65 областной бюджет 4,000.0 4,000.0 100.0 0.0 100.0 Государственная поддержка в форме субсидий предоставлена 4 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными и 
муниципальными учреждениями, в сфере культуры, реализовано 7 творческих 
проектов (мероприятий).

66 Мероприятие 1.19. Создание музейных интерьеров, 
интерактивных программ, виртуальных проектов, 
экспозиций и выставок Верхотурского 
государственного историко-архитектурного музея-
заповедника в объектах Верхотурского Кремля, 
подготовка документов территориального 
планирования, реализация издательских проектов, 
проведение социологических исследований, всего, из 
них:

2,000.0 2,000.0 100.0 0.0 100.0

67 областной бюджет 2,000.0 2,000.0 100.0 0.0 100.0 Мероприятие реализуется ГБУК СО "Верхотурский государственный историко-
архитектурный музей-заповедник" в рамках реализации комплексной 
программы Свердловской области «Формирование туристско-рекреационной 
зоны «Духовный центр Урала» до 2020 года», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.05.2014 № 463-ПП

68 Мероприятие 1.20. Выплата премий, стипендий в сфере 
культуры и искусства, всего, из них:

4,520.0 4,520.0 100.0 0.0 100.0

69 областной бюджет 4,520.0 4,520.0 100.0 0.0 100.0 Выдано 10 премий Губернатора Свердловской области за выдающиеся 
достижения в области литературы и искусства, 30 стипендий Губернатора 
Свердловской области ведущим деятелям культуры и искусства Свердловской 
области и талантливой молодежи, профессионально работающей в сфере 
искусства, 12 премий Губернатора Свердловской области в культурно - 
досуговой, библиотечной и музейной сферах

70 Мероприятие 1.21. Выплата ежемесячного пособия 
профессиональным творческим работникам - 
ветеранам Свердловской области, всего, из них:

4,200.0 4,200.0 100.0 0.0 100.0

71 областной бюджет 4,200.0 4,200.0 100.0 0.0 100.0 Ежемесячное пособие в 2019 году получали 70 человек.

72 Мероприятие 1.22. Обеспечение мероприятий по 
реализации мер противодействия распространению 
наркомании, алкоголизма и токсикомании, 
профилактики правонарушений на территории 
Свердловской области, всего, из них:

2,000.0 2,000.0 100.0 0.0 100.0

73 областной бюджет 2,000.0 2,000.0 100.0 0.0 100.0 Государственными учреждениями в сфере культуры и искусства проведены 17 
мероприятий



74 Мероприятие 1.23. Реализация мероприятий в сфере 
культуры, направленных на патриотическое 
воспитание граждан Свердловской области, всего, из 
них:

3,000.0 3,000.0 100.0 0.0 100.0

75 областной бюджет 3,000.0 3,000.0 100.0 0.0 100.0 Государственными учреждениями в сфере культуры и искусства проведены 
более 25 мероприятий, в том числе мероприятий, посвященных 140-летию со 
дня рождения П.П. Бажова  

76 Мероприятие 1.24. Предоставление на конкурсной 
основе грантов муниципальным учреждениям 
культуры Свердловской области

11,300.0 11,299.8 100.0 0.0 100.0

77 областной бюджет 11,300.0 11,299.8 100.0 0.0 100.0 Государственная поддержка из областного бюджета муниципальным 
учреждениям культуры Свердловской области предоставлена на создание 
муниципальными музеями виртуальных проектов – созданы 3 виртуальных 
экскурсии в 3 муниципальных музеях в 3 муниципальных образованиях, на 
проведение гастрольной деятельности 14 муниципальным театрам в 8 
муниципальных образованиях. В рамках реализации региональной 
составляющей национального проекта "Культура", паспорт "Культурная среда" 
создана 1 муниципальная модельная библиотека. В рамках реализации 
региональной составляющей национального проекта "Культура", паспорт 
"Творческие люди" государственную поддержку получили 9 любительских 
творческих коллективов.
Неиспользованный остаток средств в сумме 0,2 тыс. рублей образовался в 
результате проведенного конкурсного отбора по предоставлению иных 
межбюджетных трансфертов на осуществление гастрольной деятельности 
муниципальных театров

78 Мероприятие 1.26. Выплата денежного поощрения 
лучшим муниципальным учреждениям культуры, 
находящимся на территориях сельских поселений 
Свердловской области, и лучшим работникам 
муниципальных учреждений культуры, находящихся  
на территориях сельских поселений Свердловской 
области

4,328.3 5,198.3 120.1 0.0 120.1

79 федеральный бюджет 2,900.0 2,900.0 100.0 0.0 100.0 Государственную поддержку получили 19 муниципальных учреждений и 20 
работников муниципальных учреждений в 18 муниципальных образованиях

80 областной бюджет 1,428.3 1,428.3 100.0 0.0 100.0 Государственную поддержку получили 19 муниципальных учреждений и 20 
работников муниципальных учреждений в 18 муниципальных образованиях

81 в том числе субсидии местным бюджетам 1,428.3 1,428.3 100.0 0.0 100.0 Государственную поддержку получили 19 муниципальных учреждений и 20 
работников муниципальных учреждений в 18 муниципальных образованиях

82 местный бюджет 0.0 870.0 0.0 0.0 0.0
83 Мероприятие 1.28. Проведение ремонтных работ в 

зданиях и помещениях, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры, приведение в 
соответствие с тебованиями норм пожарной 
безопасности и санитарного законодательства и (или) 
оснащение
таких учреждений специальным оборудованием, 
музыкальным оборудованием, инвентарем и 
музыкальными инструментами (региональная 
составляющая федерального национального проекта 
«Культура», утверждена протоколом от 17.12.2018 № 18)

33,242.5 39,956.3 120.2 0.0 120.2

84 федеральный бюджет 16,878.4 16,878.4 100.0 0.0 100.0 В рамках реализации региональной составляющей национального проекта 
"Культура", паспорт "Культурная среда" капитально отремонтировано 7 
учреждений культурно-досугового типа, находящиеся в сельской местности, в 4 
муниципальных образованиях.

85 областной бюджет 16,364.1 15,972.3 97.6 0.0 97.6 В рамках реализации региональной составляющей национального проекта 
"Культура", паспорт "Культурная среда" капитально отремонтировано 7 
учреждений культурно-досугового типа, находящиеся в сельской местности, в 4 
муниципальных образованиях. Также государственная поддержка 
предоставлена на приобретение специального оборудования МУК «Дворец 
культуры имени В.К. Костевича» г. Ирбит.
Неиспользованный остаток средств в сумме 391,8 тыс. рублей.



86 в том числе субсидии местным бюджетам 16,364.1 15,972.3 97.6 0.0 97.6 В рамках реализации региональной составляющей национального проекта 
"Культура", паспорт "Культурная среда" капитально отремонтировано 7 
учреждений культурно-досугового типа, находящиеся в сельской местности, в 4 
муниципальных образованиях. Также государственная поддержка 
предоставлена на приобретение специального оборудования МУК «Дворец 
культуры имени В.К. Костевича» г. Ирбит 

87 местный бюджет 0.0 7,105.6 0.0 0.0 0.0
88 Мероприятие 1.29. Информатизация муниципальных 

музеев, в том числе приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного программного 
обеспечения, подключение музеев к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 
Интернет), всего из них:

1,000.0 1,723.8 172.4 0.0 172.4

89 областной бюджет 1,000.0 1,000.0 100.0 0.0 100.0 Государственную поддержку получили 11 муниципальных музеев в 9 
муниципальных образованиях.

90 в том числе субсидии местным бюджетам 1,000.0 1,000.0 100.0 0.0 100.0 Государственную поддержку получили 11 муниципальных музеев в 9 
муниципальных образованиях.

91 местный бюджет 0.0 723.8 0.0 0.0 0.0
92 Мероприятие 1.30. Информатизация муниципальных 

библиотек, в том числе комплектование книжных 
фондов (включая приобретение электронных версий 
книг и приобретение (подписку) периодических 
изданий), приобретение компьютерного оборудования 
и лицензионного программного обеспечения, 
подключение муниципальных библиотек к сети 
Интернет и развитие системы библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки,

11,423.6 18,673.8 163.5 0.0 163.5

93 федеральный бюджет 1,835.8 1,835.8 100.0 0.0 100.0 Государственную поддержку получили около 500 муниципальных библиотек 
(сетевых единиц) в 50 муниципальных образованиях.

94 областной бюджет 9,587.8 9,587.8 100.0 0.0 100.0 Государственную поддержку получили около 500 муниципальных библиотек 
(сетевых единиц) в 50 муниципальных образованиях.

95 в том числе субсидии местным бюджетам 9,587.8 9,587.8 100.0 0.0 100.0 Государственную поддержку получили около 500 муниципальных библиотек 
(сетевых единиц) в 50 муниципальных образованиях.

96 местный бюджет 0.0 7,250.2 0.0 0.0 0.0
97 Мероприятие 1.34. Реализация мероприятий по 

обеспечению доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения

15,075.2 15,075.2 100.0 0.0 100.0

98 федеральный бюджет 5,075.2 5,075.2 100.0 0.0 100.0 Полностью дооборудованы 2 государственных учреждения в сфере культуры и 
искусства, дооборудование проводилось в 17 государственных учреждениях в 
сфере культуры и искусства, проведено более 30 мероприятий.

99 областной бюджет 10,000.0 10,000.0 100.0 0.0 100.0 Полностью дооборудованы 2 государственных учреждения в сфере культуры и 
искусства, дооборудование проводилось в 17 государственных учреждениях в 
сфере культуры и искусства, проведено более 30 мероприятий.

100 Мероприятие 1.37. Оснащение кинотеатров 
необходимым оборудованием для осуществления 
кинопоказов с подготовленным субтитрированием и 
тифлокомментированием

300.0 600.0 200.0 0.0 200.0

101 областной бюджет 300.0 300.0 100.0 0.0 100.0 На оснащение оборудованием кинозалов для осуществления кинопоказов с 
подготовленным субтитрованием и тифлокомментированием государственную 
поддержку получили 5 муниципальных образований.

102 в том числе субсидии местным бюджетам 300.0 300.0 100.0 0.0 100.0 Государственную поддержку на оснащение оборудованием кинозалов для 
осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрованием и 
тифлокомментированием 5 муниципальных образований.

103 местный бюджет 0.0 300.0 0.0 0.0 0.0



104 Мероприятие 1.39. Поддержка творческой 
деятельности и укрепление материально-технической 
базы муниципальных театров в населенных пунктах с 
численностью населения до 300 тысяч человек

39,215.7 52,156.9 133.0 0.0 133.0

105 федеральный бюджет 26,274.5 26,274.5 100.0 0.0 100.0 Государственную поддержку получили 7 муниципальных театров в 6 
муниципальных образованиях.

106 областной бюджет 12,941.2 12,941.2 100.0 0.0 100.0 Государственную поддержку получили 7 муниципальных театров в 6 
муниципальных образованиях.

107 в том числе субсидии местным бюджетам 12,941.2 12,941.2 100.0 0.0 100.0 Государственную поддержку получили 7 муниципальных театров в 6 
муниципальных образованиях.

108 местный бюджет 0.0 12,941.2 0.0 0.0 0.0
109 Мероприятие 1.40. Поддержка творческой 

деятельности и техническое оснащение 
муниципальных детских и кукольных театров

23,144.7 30,782.5 133.0 0.0 133.0

110 федеральный бюджет 15,506.9 15,506.9 100.0 0.0 100.0 Государственную поддержку получили 5 муниципальных детских и кукольных 
театров в 2 муниципальных образованиях.

111 областной бюджет 7,637.8 7,637.8 100.0 0.0 100.0 Государственную поддержку получили 5 муниципальных детских и кукольных 
театров в 2 муниципальных образованиях.

112 в том числе субсидии местным бюджетам 7,637.8 7,637.8 100.0 0.0 100.0 Государственную поддержку получили 5 муниципальных детских и кукольных 
театров в 2 муниципальных образованиях.

113 местный бюджет 0.0 7,637.8 0.0 0.0 0.0
114 Мероприятие 1.41. Модернизация муниципальных 

театров юного зрителя и театров кукол путем их 
капитального ремонта   (региональная составляющая 
федерального национального проекта «Культура», 
утверждена протоколом от 17.12.2018 № 18)

60,246.9 63,079.2 104.7 0.0 104.7

115 федеральный бюджет 50,289.0 50,289.0 100.0 0.0 100.0 В рамках модернизации муниципальных театров юного зрителя и театров кукол 
путем их капитального ремонта проведен капитальный ремонт Новоуральского 
театра кукол и первый этап капитального ремонта Екатеринбургского театра 
кукол – приобретено специальное техническое оборудование, мероприятие 
реализуется в рамках региональной составляющей национального проекта 
"Культура", паспорт "Культурная среда".

116 областной бюджет 9,957.9 9,957.9 100.0 0.0 100.0 В рамках модернизации муниципальных театров юного зрителя и театров кукол 
путем их капитального ремонта проведен капитальный ремонт Новоуральского 
театра кукол и первый этап капитального ремонта Екатеринбургского театра 
кукол – приобретено специальное техническое оборудование, мероприятие 
реализуется в рамках региональной составляющей национального проекта 
"Культура", паспорт "Культурная среда".

117 в том числе субсидии местным бюджетам 9,957.9 9,957.9 100.0 0.0 100.0 В рамках модернизации муниципальных театров юного зрителя и театров кукол 
путем их капитального ремонта проведен капитальный ремонт Новоуральского 
театра кукол и первый этап капитального ремонта Екатеринбургского театра 
кукол – приобретено специальное техническое оборудование, мероприятие 
реализуется в рамках региональной составляющей национального проекта 
"Культура", паспорт "Культурная среда".

118 местный бюджет 0.0 2,832.3 0.0 0.0 0.0
119 Мероприятие 1.42. Реализация мероприятий, 

направленных на укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие народов России, 
проживающих в Свердловской области (региональная 
составляющая федерального национального проекта 
«Культура», утверждена протоколом от 17.12.2018 № 18)

17,015.5 17,004.1 99.9 0.0 99.9

120 федеральный бюджет 1,145.5 1,145.5 100.0 0.0 100.0 Государственными учреждениями в сфере культуры и искусства проведено 
более 50 мероприятий



121 областной бюджет 15,870.0 15,858.6 99.9 0.0 99.9 Государственными учреждениями в сфере культуры и искусства проведено 
более 50 мероприятий,также в рамках реализации региональной составляющей 
национального проекта "Культура", паспорт "Творческие люди" 
государственная поддержка предоставлена 19 некоммерческими 
организациями, реализован 21 социально-культурный проект (мероприятия).
Экономия в сумме 11,4 тыс. рублей образовалась в результате проведения 
мероприятий.

122 Мероприятие 1.43. Ввод в эксплуатацию 
Инновационного культурного центра в городе 
Первоуральске

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

123 областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Учреждение введено в эксплуатацию в 2016 году.

124 Мероприятие 1.46. Реализация мер по обеспечению 
целевых показателей, установленных указами 
Президента Российской Федерации по повышению 
оплаты труда работников бюджетной сферы, в 
муниципальных учреждениях культуры

202,952.0 195,204.6 96.2 0.0 96.2

125 областной бюджет 202,952.0 195,204.6 96.2 0.0 96.2 Государственная поддержка в форме субсидий предоставлена бюджетам 86 
муниципальных образований.
Невостребованный остаток средств по результатам отбора муниципальных 
образований 7 747,4 тыс. рублей. Экономия средств образовалась по 
результатам конкурсного отбора муниципальных образований на право 
получения субсидии в связи с условиями предоставления субсидий.

126 в том числе субсидии местным бюджетам 202,952.0 195,204.6 96.2 0.0 96.2 Государственная поддержка в форме субсидий предоставлена бюджетам 86 
муниципальных образований.
Невостребованный остаток средств по результатам отбора муниципальных 
образований 7 747,4 тыс. рублей. Экономия средств образовалась по 
результатам конкурсного отбора муниципальных образований на право 
получения субсидии в связи с условиями предоставления субсидий.

127 Мероприятие 1.47. Внедрение механизмов 
государственно-частного и муниципально-частного 
партнерства в сфере культуры

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

128 областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 В 2019 году Министерством культуры Свердловской области заключение 
соглашений о реализации инвестиционных проектов с использованием 
механизма государственно-частного партнерства не осуществлялось.

129 Мероприятие 1.48. Повышение квалификации 
работников культуры на базе центров непрерывного 
образования и повышения квалификации творческих 
и управленческих кадров в сфере культуры

3,250.0 3,250.0 100.0 0.0 100.0

130 областной бюджет 3,250.0 3,250.0 100.0 0.0 100.0 В государственных учреждениях в сфере культуры и искусства повысили 
квалификацию 166 человек. Мероприятие реализуется в рамках региональной 
составляющей национального проекта "Культура", паспорт "Творческие люди"

131 Мероприятие 1.49. Создание модельных 
муниципальных библиотек

30,000.0 30,000.0 100.0 0.0 100.0

132 федеральный бюджет 30,000.0 30,000.0 100.0 0.0 100.0 В рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» за сет средств 
федерального бюджета создано 5 муниципальных модельных библиотек в 5 
муниципальных образованиях.

133 Мероприятие 1.50. Создание виртуальных концертных 
залов

4,520.0 4,520.0 100.0 0.0 100.0

134 федеральный бюджет 4,520.0 4,520.0 100.0 0.0 100.0 В рамках реализации регионального проекта «Цифровая культура» за счет 
средств федерального бюджета создано 6 виртуальных концертных залов в 6 
муниципальных образованиях

135 ПОДПРОГРАММА  2. «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В 
СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА»

1,321,346.2 1,317,755.7 99.7 53.4 99.7

136 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ ««РАЗВИТИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И 
ИСКУССТВА»», В ТОМ ЧИСЛЕ:

1,321,346.2 1,317,755.7 99.7 53.4 99.7

137 федеральный бюджет 140,493.4 140,493.4 100.0 0.0 100.0
138 областной бюджет 1,180,852.8 1,171,623.3 99.2 53.4 99.2
139 в том числе субсидии местным бюджетам 44,883.8 44,731.0 99.7 0.0 99.7



140 местный бюджет 0.0 5,639.0 0.0 0.0 0.0
141 «Прочие нужды» 1,321,346.2 1,317,755.7 99.7 53.4 99.7
142 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 1,321,346.2 1,317,755.7 99.7 53.4 99.7
143 федеральный бюджет 140,493.4 140,493.4 100.0 0.0 100.0
144 областной бюджет 1,180,852.8 1,171,623.3 99.2 53.4 99.2
145 в том числе субсидии местным бюджетам 44,883.8 44,731.0 99.7 0.0 99.7
146 местный бюджет 0.0 5,639.0 0.0 0.0 0.0
147 Мероприятие 2.1. Организация отдыха и оздоровления 

детей и подростков, проживающих в Свердловской 
области

1,081.2 1,027.8 95.1 53.4 100.0

148 областной бюджет 1,081.2 1,027.8 95.1 53.4 100.0 Экономия средств образовалась в результате проведения торгов. В 
оздоровительной компании приняло участие 40 человек из числа творчески 
одаренных детей.

149 Мероприятие 2.2. Обеспечение меры социальной 
поддержки по бесплатному получению 
художественного образования в муниципальных 
организациях дополнительного образования, в том 
числе домах детского творчества детских школах, 
искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, и иным категориям 
несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке, всего из них:

63,492.2 63,492.2 100.0 0.0 100.0

150 областной бюджет 63,492.2 63,492.2 100.0 0.0 100.0 Средства областного бюджета направлены 25 муниципальным образованиям на 
предоставление меры социальной поддержки 3007 детям льготной категории. 

151 Мероприятие 2.3. Выплата премий, стипендий в сфере 
образования, всего, из них:

1,050.0 1,050.0 100.0 0.0 100.0

152 областной бюджет 1,050.0 1,050.0 100.0 0.0 100.0 Количество получателей стипендий Губернатора Свердловской области «Юные 
дарования», ежегодных премий Губернатора Свердловской области «За лучшую 
педагогическую работу года», «За выдающийся вклад в сохранение и развитие 
художественного образования на Среднем Урале» 28 человек.

153 Мероприятие 2.4. Организация предоставления 
среднего профессионального образования, всего, из 
них:

650,334.2 647,380.1 99.5 0.0 99.5

154 областной бюджет 650,334.2 647,380.1 99.5 0.0 99.5 В рамках реализации мероприятия осуществляется основная деятельность 9 
государственных профессиональных образовательных учреждения 
Свердловской области в которых учатся 2553 человек, а также осуществляется 
выплата стипендий учащимся и полное государственной обеспечение учащихся 
из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей.  
Средства в сумме 2 954,1 тыс. рублей перераспределены на  другие 
мероприятия государственной программы, в связи с экономией, 
образовавшейся в результате реализации данного мероприятия

155 Мероприятие 2.5. Организация предоставления 
дополнительного образования

344,785.9 345,467.6 100.2 0.0 100.2

156 областной бюджет 344,785.9 345,467.6 100.2 0.0 100.2 В рамках реализации мероприятия осуществляется финансирование основной 
деятельности 16 государственных организаций дополнительного образования 
(детские школы искусств).
Средства экономии в сумме 681,7 тыс. рублей перераспределены с  других 
мероприятий государственной программы, в связи с экономией, 
образовавшейся в результате их реализации

157 Мероприятие 2.6. Обеспечение мероприятий по 
укреплению и развитию материально-технической 
базы государственных профессиональных 
образовательных организаций, всего из них:

39,206.5 39,955.6 101.9 0.0 101.9

158 областной бюджет 39,206.5 39,955.6 101.9 0.0 101.9 Мероприятия по укреплению и развитию материально-технической базы 
проведены в 19 государственных образовательных организациях в сфере 
культуры и искусства, из них в 11 детских школах искусств.
Средства в сумме 749,1 тыс. рублей перераспределены с  других мероприятий 
государственной программы, в связи с экономией, образовавшейся в результате 
их реализации



159 Мероприятие 2.9. Предоставление субсидий 
государственным профессиональным образовательным 
организациям Свердловской области на организацию 
адресной поддержки творчески одаренных детей и 
молодежи, направленной на создание 
благоприятных условий для их обучения и развития 
способностей

1,000.0 1,000.0 100.0 0.0 100.0

160 областной бюджет 1,000.0 1,000.0 100.0 0.0 100.0 Адресная поддержка предоставлена 42 творчески одаренным детям, 
обучающимся в 9 государственных профессиональных образовательных 
учреждениях в сфере культуры и искусства.

161 Мероприятие 2.10. Проведение ремонтных работ в 
зданиях и помещениях, в которых размещаются 
муниципальные детские школы искусств, и (или) 
укрепление материально-технической базы таких 
организаций (учреждений), всего, из них:

3,202.8 4,900.0 153.0 0.0 153.0

162 областной бюджет 3,202.8 3,050.0 95.2 0.0 95.2 Государственную поддержку получили 3 детские школы искусств в 3 
муниципальных образованиях на приобретение музыкальных инструментов.
Невостребованный остаток средств по результатам отбора муниципальных 
образований 152,8 тыс. рублей. Экономия средств образовалась по результатам 
конкурсного отбора муниципальных образований на право получения субсидии. 

163 в том числе субсидии местным бюджетам 3,202.8 3,050.0 95.2 0.0 95.2 Государственную поддержку получили 3 детские школы искусств в 3 
муниципальных образованиях на приобретение музыкальных инструментов.
Невостребованный остаток средств по результатам отбора муниципальных 
образований 152,8 тыс. рублей. Экономия средств образовалась по результатам 
конкурсного отбора муниципальных образований на право получения субсидии. 

164 местный бюджет 0.0 1,850.0 0.0 0.0 0.0
165 Мероприятие 2.11. Оснащение государственных 

профессиональных образовательных организаций, 
государственных и муниципальных организаций 
дополнительного образования (детские школы 
искусств) музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами

209,693.4 213,482.4 101.8 0.0 101.8

166 федеральный бюджет 140,493.4 140,493.4 100.0 0.0 100.0 В рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» оснащено 28 
образовательных организаций в сфере культуры и искусства (10 
государственных организаций и 18 муниципальной собственности) из них 27 
детских школ искусств, в 20 муниципальных образованиях.

167 областной бюджет 69,200.0 69,200.0 100.0 0.0 100.0 В рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» оснащено 28 
образовательных организаций в сфере культуры и искусства (10 
государственных организаций и 18 муниципальной собственности) из них 27 
детских школ искусств, в 20 муниципальных образованиях.

168 в том числе субсидии местным бюджетам 41,681.0 41,681.0 100.0 0.0 100.0 В рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» оснащено 18 
муниципальных детских школ искусств в 13 муниципальных образованиях.

169 местный бюджет 0.0 3,789.0 0.0 0.0 0.0
170 Мероприятие 2.12. Мероприятия по подготовке 

обоснования инвестиций, проведению 
технологического и ценового аудита обоснования 
инвестиций объекта «Уральский хореографический 
колледж»

7,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0

171 областной бюджет 7,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 В связи с невозможностью освоения денежных средств, предназначенных для 
подготовки обоснования инвестиций, проведения технологического и ценового 
аудита обоснования инвестиций объекта «Уральский хореографический 
колледж» средства перераспределены на реализацию других мероприятий 
государственной программы.

172 ПОДПРОГРАММА  3. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА"

82,640.5 85,213.3 103.1 2.4 103.1



173 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «"ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА"
», В ТОМ ЧИСЛЕ:

82,640.5 85,213.3 103.1 2.4 103.1

174 областной бюджет 82,640.5 85,213.3 103.1 2.4 103.1
175 «Прочие нужды» 82,640.5 85,213.3 103.1 2.4 103.1
176 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 82,640.5 85,213.3 103.1 2.4 103.1

177 областной бюджет 82,640.5 85,213.3 103.1 2.4 103.1
178 Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности 

государственных органов (центральный аппарат), 
всего, из них:

55,003.8 55,001.4 100.0 2.4 100.0

179 областной бюджет 55,003.8 55,001.4 100.0 2.4 100.0 В рамках реализации мероприятия осуществляется финансирование основной 
деятельности Министерства культуры Свердловской области, которое 
выполняет полномочия и функции учредителя в отношении государственных 
учреждений культуры, профессиональных образовательных учреждений в 
сфере культуры и учреждений дополнительного образования (детские школы 
искусств) Свердловской области, а также осуществляет методическую работу с 
органами местного самоуправления муниципальных образований, 
осуществляющих деятельность в сфере культуры, в рамках  установленных 
полномочий. (выплата заработной платы с начислениями работникам 
Министерства, оплата командировочных расходов, осуществляемых по 
поручению Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области, оплата информационных услуг и услуг связи, обслуживание 
программного обеспечения, приобретения основных средств, расходных 
материалов и канцелярских товаров). В настоящее время специалистами 
Министерства ведется работа по обобщению сведений годовой статистической 
отчетности и годовой ведомственной отчетности, представленной 
государственными учреждениями в сфере культуры и искусства и органами 
местного самоуправления муниципальных образований, и основная часть 
значений выполнения целевых показателей имеет прогнозное значение. В связи 
с этим возможность проанализировать количество достигнутых целевых 
показателей государственной программы, запланированных к реализации в 
2019 году, отсутствует.
Уточненная форма № 1 «Достижение целевых показателей государственной 
программы за IV квартал 2019 года» к отчету о реализации государственной 
программы «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года» будет 
направлена дополнительно после проведения анализа выполнения целевых 
показателей на основании сводных данных по сведениям годовой 
статистической отчетности и годовой ведомственной отчетности, 
представленной государственными учреждениями в сфере культуры и искусства 

 и органами местного самоуправления муниципальных образований.  

180 Мероприятие 3.2. Осуществление государственного 
контроля в установленной сфере, всего, из них:

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

181 Мероприятие 3.3. Обеспечение выполнения целевых 
показателей государственной программы

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

182 Мероприятие 3.4. Мониторинг подготовки и 
переподготовки кадров в сфере культуры 
Свердловской области

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

183 областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Проводится Министерством культуры Свердловской области в течение года в 
рамках основной деятельности. В 2019 году повышение квалификации прошли 
166 человек, работающих в государственных учреждениях в сфере культуры и 
искусства. 

184 Мероприятие 3.5. Мониторинг трудоустройства по 
полученной специальности и (или) продолжения 
обучения по специ-альности в образовательных 
организациях высшего образования выпускников 
профессиональных образовательных организаций 
(учреждений) Свердловской области в сфере культуры 
и искусства

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



185 областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Мониторинг трудоустроенных выпускников профессиональных 
образовательных организаций  Свердловской области в сфере культуры и 
искусства по полученной профессии и (или) поступивших по специальности в 
образовательные организации высшего образования в первый год после 
окончания обучения проводится ежегодно в 3 квартале соответствующего года. 
В 2019 году 80% процентов выпускников трудоустроены по специальности.

186 Мероприятие 3.7. Обеспечение доступа социально 
ориентированных некоммерческих организаций к 
оказанию услуг гражданам в сфере культуры

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

187 областной бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 В 2019 году государственную поддержку получили 29 некоммерческих 
организаций, реализовано 14 творческих проектов (мероприятий) и 21 
социально-культурный проект (мероприятие).

188 Мероприятие 3.9. Методическая работа в сфере 
культуры и художественного образования, всего, из 
них:

26,226.7 29,466.9 112.4 0.0 112.4

189 областной бюджет 26,226.7 29,466.9 112.4 0.0 112.4 Средства в сумме 3240,2 тыс. рублей перераспределены с  других мероприятий 
государственной программы, в связи с экономией, образовавшейся в результате 
их реализации. В рамках реализации мероприятия осуществляется финансовое 
обеспечение основной деятельности ГАУК СО "Региональный ресурсный центр 
в сфере культуры и  художественного образования". Средства направляются 
учреждению в форме субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на основании заключенного соглашения.

190 Мероприятие 3.10. Выплата единовременного пособия 
на обзаведение хозяйством молодым специалистам, 
поступившим на работу в областные государственные 
и муниципальные организации Свердловской области, 
всего, из них:

1,410.0 745.0 52.8 0.0 52.8

191 областной бюджет 1,410.0 745.0 52.8 0.0 52.8 Мероприятие носит заявительный характер. Выплата единовременного пособия 
молодым специалистам производится на основании заключенных соглашений. 
В 2019 году с молодыми специалистами заключены 20 соглашения на 
предоставление единовременного пособия,
из них с 3 молодыми специалистами, поступившими на работу в учреждения 
культуры, расположенные в сельской местности. Невостребованный остаток 
средств 665 тыс. рублей.



Факты за IV квартал 2019 года на согласовании МФ;«Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года»


