
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. Создание условий для развития 

творческого потенциала населения, 

повышение доступности и качества услуг, 

оказываемых населению в сфере культуры

4 Увеличение численности участников 

культурно¬ досуговых мероприятий

тыс. человек 12819,5 12819,5 6000 46,8 46,8 Прогнозное значение выполнения показателя. Выполнение 

показателя рассчитывается на основании годовых форм 

государственной статистической отчетности. В связи с введением 

ограничительных мер на территории Свердловской области по 

причине угрозы распространения новой коронавирусной инфекции 

проведение мероприятий в 2021 году были приостановлены. 

Большенство мероприятий проводилось в онлайн режиме на сайтах 

учреждений, количество участников таких мероприятий не 

учитывается в статистических формах отчетности. В настоящее время 

Министерством ведется работа по сбору и обобщению статистических 

отчетов. Уточненная информация будет направлена после 20 февраля 

текущего года.

5 Удельный вес населения, участвующего в 

платных культурно-досуговых мероприятиях, 

проводимых государственными 

(муниципальными) организациями культуры, 

от общей численности населения

процентов 65,4 65,4 5,2 8,0 8,0 Прогнозное значение выполнения показателя. Выполнение 

показателя рассчитывается на основании годовых форм 

государственной статистической отчетности. В связи с введением 

ограничительных мер на территории Свердловской области по 

причине угрозы распространения новой коронавирусной инфекции 

проведение мероприятий в 2021 году были приостановлены. 

Большенство мероприятий проводилось в онлайн режиме на сайтах 

учреждений, количество участников таких мероприятий не 

учитывается в статистических формах отчетности. В настоящее время 

Министерством ведется работа по сбору и обобщению статистических 

отчетов. Уточненная информация будет направлена после 20 февраля 

текущего года.

6 Посещаемость населением организаций 

культуры и искусства и увеличение 

численности участников проводимых 

культурно-досуговых мероприятий

посещений на 

1000 человек 

населения

2720 2720 1200 44,1 44,1 Прогнозное значение выполнения показателя. Выполнение 

показателя рассчитывается на основании годовых форм 

государственной статистической отчетности. В связи с введением 

ограничительных мер на территории Свердловской области по 

причине угрозы распространения новой коронавирусной инфекции 

проведение мероприятий в 2021 году были приостановлены. 

Большенство мероприятий проводилось в онлайн режиме на сайтах 

учреждений, количество участников таких мероприятий не 

учитывается в статистических формах отчетности. В настоящее время 

Министерством ведется работа по сбору и обобщению статистических 

отчетов. Уточненная информация будет направлена после 20 февраля 

текущего года.

7 Доля сельских населенных пунктов, 

охваченных культурно-досуговыми услугами, 

от общего числа сельских населенных 

пунктов

процентов 84,5 84,5 84,5 100,0 100,0 Прогнозное значение выполнения показателя. Выполнение 

показателя рассчитывается на основании годовых форм 

государственной статистической отчетности. В настоящее время 

Министерством ведется работа по сбору и обобщению статистических 

отчетов. Уточненная информация будет направлена после 20 февраля 

текущего года.

8 Доля детей, посещающих культурно-

досуговые учреждения и творческие кружки 

на постоянной основе, от общего числа детей 

в возрасте до 18 лет

процентов 0,0 0,0 Показатель исключен.

9 Доля коллективов самодеятельного 

художественного творчества, имеющих 

звание «народный (образцовый)»

процентов 7,8 7,8 7 89,7 89,7 Прогнозное значение выполнения показателя. Выполнение 

показателя рассчитывается на основании годовых форм 

государственной статистической отчетности. В настоящее время 

Министерством ведется работа по сбору и обобщению статистических 

отчетов. Уточненная информация будет направлена после 20 февраля 

текущего года.

10 Доля спектаклей, концертов, творческих 

вечеров, проведенных государственными 

областными театрами и концертными 

организациями в рамках выездных показов и 

гастрольной деятельности, от общего 

количества мероприятий

процентов 4,4 4,4 4,4 100,0 100,0 Прогнозное значение выполнения показателя. Выполнение 

показателя рассчитывается на основании годовых форм 

государственной статистической отчетности. В настоящее время 

Министерством ведется работа по сбору и обобщению статистических 

отчетов. Уточненная информация будет направлена после 20 февраля 

текущего года.

11 Количество муниципальных библиотек, 

переоснащенных 

по модельному стандарту (нарастающим 

итогом)

единиц 15 15 15 100,0 100,0 В 2021 году 6 муниципальных библиотек переоснащены по 

модельному стандарту (4 − за счет средств федерального бюджета и 2 

− за счет областного), бюджетные средства направлены в сумме 46 

млн. рублей, из них 40,0 млн. рублей средства федерального бюджета.

12 Количество экземпляров новых поступлений 

в фонды общедоступных государственных и 

муниципальных  библиотек Свердловской 

области в расчете на 1000 человек жителей

единиц 0,0 0,0 Показатель исключен.

13 Посещаемость населением киносеансов, 

проводимых организациями, 

осуществляющими кинопоказ

процентов 0,0 0,0 Показатель исключен.

Единица 

измерения

Форма 1

Причины отклонения от планового значения

Достижение целевых показателей государственной программы за IV квартал 2021 г. (отчетный период)

Процент выполнения

ОТЧЕТ

о реализации государственной программы

«Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года»

Значение целевого показателя№ 

строки

Цели, задачи и целевые показатели



14 Доля фильмов российского производства в 

общем объеме проката на территории 

Свердловской области  (нарастающим 

итогом)

процентов 25 25 25 100,0 100,0 Прогнозное значение выполнения показателя. Данные 

представляются Федеральным фондом социальной и экономической 

поддержки отечественной кинематографии (Фондом кино) по итогам 

года, данные из ЕАИС.

15 Количество передвижных выставок 

(ежегодно)

единиц 752 752 512 68,1 68,1 В связи с введением на территории Свердловской области 

ограничительных мер, количество передвижных выставок было 

сокращено.

16 Доля приоритетных объектов 

государственных учреждений, доступных для 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения, в общем количестве приоритетных 

объектов государственных учреждений

процентов 63,6 63,6 62,9 98,9 98,9 Из 35 государственных учреждений дооборудовано 22 

государственных учреждения, что составило 62,9 процентов.

17 Исполнение целевых показателей 

комплексной программы Свердловской 

области «Доступная среда», утвержденной 

постановлением Правительства Свердловской 

области от 22.01.2014 № 23-ПП «Об 

утверждении комплексной программы 

Свердловской области «Доступная среда»

процентов 100 100 100 100,0 100,0

18 Удельный вес негосударственных 

организаций, оказывающих услуги 

в сфере культуры, получивших 

государственную поддержку, от общего 

количества организаций, оказывающих 

аналогичные услуги в сфере культуры

процентов 8,7 8,7 8,6 98,9 98,9 В 2021 году государственную поддержку за счет бюджетных средств 

получили 27 некоммерческих организаций, количество 

государственных и муниципальных учреждений культуры по 

состоянию на 1 января 2020 года составило 314 единиц 

(государственные учреждения культуры 22 единицы, муниципальные 

– 292 единицы). 3 некоммерческие организации отказались от 

реализации проектов в связи с введением на территории 

Свердловской области ограничительных мер. Средства были 

возвращены в областной бюджет.

19 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 24 24 30 125,0 125,0 В 2021 году государственную поддержку получили 27 

некоммерческих организаций, реализовано 13 творческих проектов 

(мероприятий) и 17 социально-культурных проектов (мероприятий). 

В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуацией 

в регионе реализация 3 проектов отменена.

20 Количество проектов, направленных на 

укрепление российской гражданской 

идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных ценностей 

народов Российской Федерации, включая 

мероприятия, направленные на 

популяризацию русского языка и литературы, 

народных художественных промыслов и 

ремесел, на реализацию которых 

некоммерческим организациям 

предоставлены субсидии (нарастающим 

итогом)

единиц 70 70 70 100,0 100,0 Фактическое значение за 2021 год 71 проект ( 18 проектов к 2020 

году). Свердловской региональной ассоциацией общественных 

объединений «Ассоциация национально-культурных объединений 

Свердловской области» мероприятие «Фестиваль-выставка 

«Этнопалитра Среднего Урала: народный костюм» отменено в связи с 

неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуацией.

21 Количество всероссийских и международных 

творческих проектов в области музыкального 

и театрального искусства, на реализацию 

которых некоммерческим организациям 

предоставлена грантовая поддержка 

(нарастающим итогом)

единиц 8 8 8 100,0 100,0 Реализовано 2 творческих проекта некоммерческими организациями 

на общую сумму 

6 млн. рублей (некоммерческое партнерство «Агентство театральных 

дел» с проектом «Свердловский областной конкурс театральных работ 

и Фестиваль «Браво!» и автономная некоммерческая организация 

«Коляда-театр» с проектом «Проведение XIV Международного 

театрального фестиваля современной драматургии «Коляда Plays»). 

22 Количество реализованных проектов, 

направленных на сохранение и развитие 

художественных промыслов и ремесел

единиц 4 4 4 100,0 100,0 Мероприятия проведены ГАУК СО "Центр традиционной народной 

культуры Среднего Урала".

23 Количество участников мероприятий, 

направленных на сохранение и развитие 

художественных промыслов и ремесел

тыс. человек 4,5 4,5 4,5 100,0 100,0

24 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 20 20 22 110,0 110,0 Фактически реализован 21 творческий проект.  В связи с 

неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуацией в 

регионе реализация проекта «Постановка спектакля по пьесе М. 

Зелинской «Хуманитас инжиниринг» Асcоциацией театрального 

искусства «Драматический театр «Волхонка» отменена.

25 Количество получателей премий Губернатора 

Свердловской области за выдающиеся 

достижения в области литературы и искусства

число 

получателей

10 10 9 90,0 90,0 Присуждено 9 премий за выдающиеся достижения в области 

литературы и искусства в связи с отсутствием подходящих 

кандидатов. 

26 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 Назначены 15 стипендий ведущим деятелям культуры и искусства 

Свердловской области и 15 стипендий представителям талантливой 

молодежи, профессионально работающей в сфере искусства.

27 Количество получателей премий Губернатора 

Свердловской областив культурно - 

досуговой, библиотечной и музейной сферах

число 

получателей

12 12 12 100,0 100,0 Присуждено 12 премий.



28 Количество организаций культуры, 

получивших современное оборудование

единиц 94 94 94 100,0 100,0 В 2021 году оснащены 28 образовательных организаций 

музыкальными инструментами, оборудованием и учебными 

материалами, из них 3 − государственных профессиональных 

образовательных организации и 17 государственных организаций 

дополнительного образования (детские школы искусств) и 8 

муниципальных организаций дополнительного в муниципальном 

образовании «город Екатеринбург»;

- оснащены 3 кинозала оборудованием для осуществления 

кинопоказов с подготовленным субтитрованием и 

тифлокомментированием (городские округа Верхнесалдинский, 

Кировградский и Туринский) на средства областного бюджета, 6 

библиотек переоснащены по модельному стандарту (4 − за счет 

средств федерального бюджета и 2 − за счет областного).

29 Количество созданных (реконструированных) 

и капитально

отремонтированных объектов организации 

культуры (нарастающим итогом)

единиц 19 19 19 100,0 100,0 В 2021 году проведен капитальный ремонт в зданиях и помещениях 3 

государственных детских школ искусств, 1 сельского культурно-

досугового учреждения, завершен капитальный ремонт 

Екатеринбургского театра кукол. 

30 Доля муниципальных учреждений культуры, 

находящихся в удовлетворительном 

состоянии, в общем количестве таких 

учреждений

процентов 78,5 78,5 78,5 100,0 100,0 Прогнозное значение выполнения показателя. Выполнение 

показателя рассчитывается на основании годовых форм 

государственной статистической отчетности. В настоящее время 

Министерством ведется работа по сбору и обобщению статистических 

отчетов. Уточненная информация будет направлена после 20 февраля 

текущего года.

31 Открытие Инновационного культурного 

центра

единиц

32 Ввод в эксплуатацию зданий организаций 

культуры государственной собственности 

Свердловской области

единиц

33 Ввод в эксплуатацию зданий муниципальных 

организаций культуры

единиц 2 2 2 100,0 100,0 В 2021 году сданы в эксплуатацию 2 объекта культуры 

муниципальной собственности: Дом культуры рабочего поселка 

Дружинино Нижнесергинского района и Сельский дом культуры на 

70 мест с библиотекой в деревне Кузнецово Таборинского района. 

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. 

34 Количество проектов в сфере культуры, 

реализованных по принципу государственно-

частного или муниципально-частного 

партнерства (нарастающим итогом)

единиц 3 3 0 0,0 0,0 В 2021 году Министерством культуры Свердловской области 

заключение соглашений о реализации инвестиционных проектов с 

использованием механизма государственно-частного партнерства не 

осуществлялось.

35 Количество созданных многофункциональных 

культурно-образовательных и музейных 

комплексов

единиц 1 1 1 100,0 100,0 01.07.2021 состоялось открытие культурно-просветительского центра 

«Эрмитаж-Урал» в городе Екатеринбурге. В декабре 2021 года на базе 

Екатеринбургского музея изобразительных искусств открылся Центр 

истории камнерезного дела имени А.К. Денисова-Уральского (г. 

Екатеринбург, ул. Пушкина, 5). в центре оборудовано пространство, 

где под руководством преподавателей-мастеров можно научиться 

обработке цветного камня и попробовать свои силы в создании 

изделий. 

36 Количество волонтеров, вовлеченных в 

программу «Волонтеры культуры» 

(нарастающим итогом)

человек 1179 1179 3705 314,2 314,2 Вовлечено в программу «Волонтеры культуры» 2303 человека в 2021 

году при плане 442 человека (по данным Дирекции общественного 

движения «Волонтеры культуры» количество зарегистрированных 

волонтеров Свердловской области составляет 3705 человек 

(нарастающим итогом за 3 года);

37 Увеличение числа посещений 

государственных и муниципальных 

организаций культуры (нарастающим итогом)

процентов 5 5 0 0,0 0,0 С принятием постановления Правительства Свердловской области от 

24.12.2021 № 954-ПП "О внесении изменений в Стратегию 

реализации государственной культурной политики в Свердловской 

области на период до 2035 года,  утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области от 16.07.2019 № 432-ПП"  

показатель утратил силу, введен новый показатель "Число посещений 

культурных мероприятий". Аналогичное изменение вносится в 

государственную программу.

38 Число посещений культурных мероприятий тыс. посещений 46655 46655 47643,48 102,1 102,1

39 Прирост числа зрителей на сеансах 

отечественных фильмов 

процентов 4 4 4 100,0 100,0 Прогнозное значение выполнения показателя. Данные 

представляются Федеральным фондом социальной и экономической 

поддержки отечественной кинематографии (Фондом кино) по итогам 

года, данные из ЕАИС.

40 Количество поддержанных творческих 

инициатив и проектов (нарастающим итогом)

единиц 40 40 40 100,0 100,0 В 2021 году получателями денежных поощрений стали 19 лучших 

сельских муниципальных учреждения культуры и 21 лучший 

работник сельских муниципальных учреждений культуры.

41 Поступление книжной продукции в фонды 

государственных и муниципальных 

общедоступных библиотек Свердловской 

области

единиц 28470 28470 37911 133,2 133,2 В связи с тем, что рядом издательств  государственным библиотекам 

были предоставлены скидки на книжную продукцию, пополнение 

фондов государственных библиотек составило на 9441 единицу 

книжной продукции больше, чем планировалось.

42 Задача 1.1.2. Реализация современных 

технологий социального продвижения, 

обеспечение условий для развития 

инновационной деятельности учреждений

43 Доля профессиональных театров, имеющих 

сайт в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет», в общем 

количестве профессиональных театров 

Свердловской области

процентов 100 100 100 100,0 100,0

44 Количество действующих виртуальных 

музеев

единиц 45 45 45 100,0 100,0 В 2021 году созданы 3 виртуальных экскурсии в 3 муниципальных 

музеях.



45 Количество выставочных проектов, 

снабженных цифровыми гидами в формате 

дополненной реальности (нарастающим 

итогом)

единиц 21 21 22 104,8 104,8 По состоянию на 01.01.2022 в Свердловской области создано 22 

мультмедиа-гида. В 2021 году создано 8 мультимедиа-гидов с 

применением технологии дополненной реальности на основе 

цифровой платформы «Артефакт» для выставочных музейных 

проектов.

46 Доля музеев, имеющих веб-сайт в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в общем количестве 

государственных и муниципальных музеев 

Свердловской области

процентов 96,7 96,7 96,7 100,0 100,0 59 областных государственных и муниципальных музеев, 

расположенных на территории Свердловской области (из 61 музеев-

юридических лиц), имеют официальные сайты в сети "Интернет".

47 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

48 Доля предметов основного фонда 

муниципальных музеев,

отраженных в электронных каталогах

процентов

49 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

85 85 85 100,0 100,0

50 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

51 Доступность для населения услуг 

Национальной электронной библиотеки

количество 

точек доступа

555 555 555 100,0 100,0 Прогнозное значение выполнения показателя. Выполнение 

показателя рассчитывается на основании годовых форм 

государственной статистической отчетности. В настоящее время 

Министерством ведется работа по сбору и обобщению статистических 

отчетов. Уточненная информация будет направлена после 20 февраля 

текущего года.

52 Оцифровка книжных памятников для 

включения в Национальную электронную 

библиотеку (нарастающим итогом)

единиц 30 30 30 100,0 100,0 В 2021 году завершена работа по оцифровке 10 книжных памятников 

(мероприятие реализуется библиотекой имени В.Г. Белинского), 

которые будут переданы для включения в национальную электронную 

библиотеку

53 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

54 Доля областных государственных музеев (с 

филиалами), оснащенных современными 

системами и средствами обеспечения 

сохранности и безопасности фондов, 

людей и зданий, от их общего количества

процентов 100 100 100 100,0 100,0

55 Количество созданных виртуальных 

концертных  залов (нарастающим итогом)

единиц 17 17 17 100,0 100,0 В 2021 году ГАУК СО «Свердловская ордена Трудового Красного 

Знамени государственная академическая филармония» созданы 3 

виртуальных концертных зала (городской округ Верхнее Дуброво, 

городское поселение Верхние Серги, Ивдельский городской округ).

56 Количество посетителей концертов 

виртуального концертного зала

Свердловской государственной 

академической филармонии (ежегодно)

тыс. человек 78 78 31,3 40,1 40,1 В связи с введением на территории Свердловской области 

ограничительных мер по причине угрозы распространения новой 

коронавирусной инфекции количество мероприятий и количество 

зрителей в 2021 году сокращено. По итогам 2021 года состоялось 2059 

виртуальных концертов классической музыки, которые посетили 31,3 

тыс. человек.

57 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

318 318 318 100,0 100,0

58 Увеличение количества документов 

библиотечного фонда государственных 

библиотек Свердловской области, 

переведенных в электронную форму, по 

сравнению с 2017 годом

процентов

59 Доля библиографических записей, внесенных 

в электронные каталоги областных 

государственных библиотек, по отношению к 

количеству документов, входящих в состав их 

библиотечных фондов

процентов 79,6 79,6 79,6 100,0 100,0 Прогнозное значение выполнения показателя. Выполнение 

показателя рассчитывается на основании годовых форм 

государственной статистической отчетности. В настоящее время 

Министерством ведется работа по сбору и обобщению статистических 

отчетов. Уточненная информация будет направлена после 20 февраля 

текущего года.

60 Доля музейных предметов, хранящихся в 

областных государственных музеях, сведения 

о которых внесены в Государственный 

каталог Музейного фонда Российской 

Федерации

процентов 25 25 25 100,0 100,0 Прогнозное значение выполнения показателя. Выполнение 

показателя рассчитывается на основании годовых форм 

государственной статистической отчетности. В настоящее время 

Министерством ведется работа по сбору и обобщению статистических 

отчетов. Уточненная информация будет направлена после 20 февраля 

текущего года.

61 Количество филармонических собраний, 

мини-залов в учреждениях социальной 

защиты населения (филиалов Виртуального 

концертного зала) (нарастающим итогом)

единиц 75 75 103 137,3 137,3 В Свердловской области действует 103 виртуальных концертных зала.



62 Задача 1.1.3. Содействие укреплению 

единства российской нации, гармонизации 

межэтнических и межконфессиональных 

отношений, этнокультурному развитию, 

взаимодействию с национально-культурными 

общественными объединениями и 

казачеством в Свердловской области

63 Доля граждан, положительно оценивающих 

состояние межнациональных отношений, в 

общем количестве граждан в Свердловской 

области

процентов 92,0 92,0 94,6 102,8 102,8 Данные аналитического отчета по результатам социологического 

исследования «Оценка населением состояния этноконфессиональных 

отношений в Свердловской области», проведенного в 4 квартале 2021 

года.

64 Уровень толерантного отношения к 

представителям другой национальности

процентов 80,0 80,0 85,5 106,9 106,9 Данные аналитического отчета по результатам социологического 

исследования «Оценка населением состояния этноконфессиональных 

отношений в Свердловской области», проведенного в 4 квартале 2021 

года.

65 Численность участников мероприятий, 

направленных на этнокультурное развитие 

народов Российской Федерации и поддержку 

языкового многообразия

тыс. человек 22,7 22,7 22,7 100,0 100,0

66 Задача 1.1.4. Создание условий для 

сохранения и развития кадрового и  

творческого потенциала сферы культуры

67 Соотношение средней заработной платы 

работников учреждений культуры к средней 

заработной плате по экономике Свердловской 

области

процентов 100 100 103 103,0 103,0 Размер среднемесячной заработной платы работников учреждений 

культуры Свердловской области в 2021 году в соответствии с 

ведомственным мониторингом составил 41 625 рублей или 103% к 

плановому значению среднемесячного дохода от трудовой 

деятельности на 2021 год 40 400 рублей.

68 Количество специалистов, прошедших 

повышение квалификации на базе центров 

непрерывного образования (нарастающим 

итогом)

человек 2304 2304 2304 100,0 100,0

69 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 51,8 51,8 51,8 100,0 100,0

70 Количество любительских творческих 

коллективов, получивших грантовую

поддержку (нарастающим итогом)

единиц 27 27 27 100,0 100,0 В рамках реализации региональной составляющей национального 

проекта "Культура", паспорт "Творческие люди" в 2021 году 

государственную поддержку на конкурсной основе получили еще 9 

любительских творческих коллективов.

71 Количество реализованных дополнительных 

образовательных программ в сфере культуры 

(повышение квалификации)

единиц

72 Количество творческих работников, которым 

выплачивается ежемесячное пособие

человек 70 70 70 100,0 100,0

73 Количество приобретенных служебных 

жилых помещений для граждан, связанных 

трудовыми отношениями с государственными 

театрами и концертными организациями, 

осуществляющих театрально-концертную 

деятельность (нарастающим итогом)

единиц 4 4 4 100,0 100,0 В 2021 году Свердловской государтсвенной академической 

филармонией приобретено служебное помещение.

74 Подпрограмма 2. «Развитие образования в 

сфере культуры и искусства»

75 Цель 2.2. Духовно-нравственное развитие 

личности и реализация человеческого 

потенциала в условиях перехода к 

инновационному типу развития общества 

и экономики Свердловской области

76 Задача 2.2.1. Совершенствование подготовки 

выпускников образовательных учреждений 

среднего профессионального образования в 

сфере культуры и искусства

77 Количество обучающихся в 

профессиональных образовательных 

организациях (учреждениях) Свердловской 

области в сфере культуры и искусства

человек 2553 2553 2466 96,6 96,6 Общее уменьшение контингента связано с уменьшением численности 

обучающихся на платной основе

78 Доля педагогических работников 

государственных профессиональных 

образовательных организаций в сфере 

культуры и искусства, получивших 

вознаграждение за классное руководство, в 

общей численности педагогических 

работников такой категории

процентов 100 100 100 100,0 100,0

79 Доля обучающихся, получающих начальное 

общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных 

организациях, получающих бесплатное 

горячее питание, к общему количеству 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и 

муниципальных образовательных 

организациях

процентов 100 100 100 100,0 100,0

80 Доля выпускников профессиональных 

образовательных организаций, 

трудоустроенных по полученной 

специальности в первый год после окончания 

обучения

процентов 80 80 84 105,0 105,0 Увеличение количества выпускников, продолжающих обучение в 

организациях высшего образования по профильным специальностям

81 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

82 Доля детских школ искусств, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, в общем 

количестве таких учреждений

процентов



83 Доля образовательных организаций в сфере 

культуры и искусства (с учетом детских школ 

искусств), оснащенных современным 

материально-техническим, учебным 

оборудованием, в том числе музыкальными 

инструментами, в общем количестве 

образовательных организаций в сфере 

культуры в соответствующем финансовом 

году

процентов 26 26 26 100,0 100,0 Прогнозное значение выполнения показателя

84 Количество модернизированных 

государственных и муниципальных детских 

школ искусств по видам искусств путем 

проведения капитального ремонта в зданиях и 

помещениях, в которых расположены детские 

школы искусств (нарастающим итогом)

единиц 9 9 8 88,9 88,9 В 2021 году проведена модернизация 3 государственных ДШИ. 

Нарастающим итогом значение составляет: 5 объектов в 2020 году и 3 

объекта в 2021 году.

85 Доля детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, в общем числе 

детей (ежегодно)

процентов 8,1 8,1 8,5 104,9 104,9 В творческих конкурсных мероприятиях приняли участие 4677 

человек. Доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к 

участию в конкурсных творческих мероприятиях, от общего числа 

учащихся детских школ искусств составила 8,5%.

86 Доля педагогических работников 

государственных образовательных 

организаций Свердловской области, 

реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования, в 

том числе программы профессионального 

обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, получивших 

вознаграждение за классное руководство 

(кураторство), в общей численности 

педагогических работников такой категории

процентов 100 100 100 100,0 100,0

87 Задача 2.2.2. Формирование и развитие 

эффективной системы поддержки творчески 

одаренных детей и молодежи

88 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

28 28 28 100,0 100,0

89 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

90 Количество творчески одаренных детей, 

принявших участие в компании по 

оздоровлению (отдыху) (ежегодно) 

человек 40 40 40 100,0 100,0

91 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

92 Доля лауреатов международных конкурсов и 

фестивалей, обучающихся 

в государственных профессиональных 

образовательных организациях в сфере 

культуры, в общем числе таких обучающихся

процентов 6,2 6,2 6,2 100,0 100,0 Прогнозное значение выполнения показателя.

93 Подпрограмма 3. "Обеспечение 

реализации государственной программы 

Свердловской области

"Развитие культуры в Свердловской 

области до 2024 года"

94 Цель 3.3. Духовно-нравственное развитие 

личности и реализация человеческого 

потенциала в условиях перехода к 

инновационному типу развития общества 

и экономики Свердловской области
95 Задача 3.3.1. Совершенствование 

организационных, экономических и правовых 

механизмов развития культуры



96 Доля расходов на культуру, предусмотренных 

государственной программой Свердловской 

области «Развитие культуры в Свердловской 

области до 2024 года», в объеме валового 

регионального продукта

процентов 0,16 0,16 0,168 105,0 105,0 В связи с увеличением расходов на культуру в 4 квартале 2021 года в 

сумме 227 097,6 тыс. рублей выполнение показателя составило 105%.

Средства направлены:

- на выплату заработной платы с начислениями работникам 

государственных учреждений культуры, профессиональных 

образовательных организаций и организаций дополнительного 

образования, в отношении которых Министерство культуры 

Свердловской области осуществляет функции и полномочия 

учредителя (далее – государственные учреждения в сфере культуры и 

искусства), в связи с уточнением прогнозного значения 

среднемесячного дохода от трудовой деятельности на 2021 год – 155 

597,6 тыс. рублей;

- на реализацию имиджевых мероприятий в сфере культуры 

(Пасхальный фестиваль с участием Симфонического оркестра 

Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, фестиваль 

«Денис Мацуев представляет…», проведение мероприятий к 85-

летию Свердловской ордена Трудового Красного Знамени 

государственной академической филармонии и к 85-летию 

Уральского симфонического оркестра, фестиваль «Золотая маска», 

привлечение ведущих специалистов в области театрального 

искусства, организация и проведение семинара творческой молодежи, 

организация и проведение Уральским государственным театром 

эстрады торжественных мероприятий в дни государственных 

праздников, юбилейных дат, протокольных мероприятий, Уральская 

ночь музыки, 6-я Уральская индустриальная биеннале современного 

искусства) в объеме 67 500,0 тыс. рублей;

- на подготовку технического задания на проведение капитального 

ремонта здания ГАУК СО «Свердловский академический театр 

драмы» в объеме 4 000,0 тыс. рублей.

97 Доля доходов государственных учреждений 

культуры Свердловской области от 

предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств таких учреждений

процентов 23,2 23,2 17,2 74,1 74,1 В связи с увеличением бюджетного финансирования в 2021 году и 

введением на территории Свердловской области ограничительных 

мер по нераспространению короновирусной инфекции плантные 

мероприятия организаций культуры посетило меньшее количество 

зрителей чем планировалось. В связи с этим доля доходов 

учреждений культуры составила 17,2%.

98 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 6 6 4,5 75,0 75,0 В связи с введением на территории Свердловской области в 2021 году 

ограничительных мер по нераспространению короновирусной 

инфекции в рамках контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью проведено 3 проверки в государственных учреждениях 

Свердловской области, в отношении которых Министерство культуры 

Свердловской области осуществляет функции и полномочия 

учредителя, вместо 4 запланированных.

99 Доля государственных учреждений, которым 

установлены государственные задания, в 

общем количестве государственных 

учреждений

процентов 100 100 100 100,0 100,0 Министерство культуры Свердловской области в 2021 году 

осуществляло функции и полномочия учредителя в отношении 67 

государственных учреждений в сфере культуры и искусства. Всем 

учреждениям установлены государственные задания.

100 Количество энергосервисных контрактов 

(договоров), заключенных государственными 

учреждениями культуры Свердловской 

области (нарастающим итогом) 

единиц 34 34 34 100,0 100,0

101 Доля реализованных контрольных 

мероприятий по осуществлению 

государственного контроля в установленной 

сфере в числе запланированных 

процентов 100 100 100 100,0 100,0 В рамках осуществления государственного контроля в установленной 

сфере в первом полугодии текущего года специалистами 

Министерства проведена проверка государственного бюджетного 

учреждения культуры Свердловской области «Ирбитский 

государственный музей изобразительных искусств» в рамках 

осуществления государственного контроля за состоянием 

государственной части Музейного фонда Российской Федерации на 

территории Свердловской области.

По итогам проведенной проверки было подготовлено предписание об 

устранении выявленных нарушений.

102 Количество молодых специалистов, 

получивших пособие на обзаведение 

хозяйством

человек 36 36 27 75,0 75,0 Мероприятие носит заявительный характер. Выплата 

единовременного пособия молодым специалистам производится на 

основании заключенных соглашений. В 2021 году заключено 27 

соглашений с молодыми специалистами, поступившими на работу в 

учреждения культуры, в том числе 4 человека в сельские учреждения 

культуры.

103 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

104 Уровень удовлетворенности населения 

Свердловской области условиями оказания 

услуг организациями культуры

баллов 90 90 90,9 101,0 101,0

                             


