
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: 4 891 505,5 5 064 338,7 103,5 575,0 103,5

2 федеральный бюджет 444 847,3 438 385,9 98,5 250,1 98,6

3 областной бюджет 4 446 658,2 4 595 514,0 103,3 324,9 103,4

4 в том числе субсидии местным бюджетам 62 365,1 62 241,8 99,8 0,0 99,8

5 местный бюджет 0,0 30 438,8 0,0 0,0 0,0

6 в том числе Капитальные вложения 2 850,0 2 850,0 100,0 0,0 100,0

7 областной бюджет 2 850,0 2 850,0 100,0 0,0 100,0

8 В том числе на реализацию регионального проекта 

«Обеспечение качественно нового уровня развития 

инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Свердловская 

область)»

393 646,9 403 710,0 102,6 0,0 102,6

9 федеральный бюджет 305 403,5 305 403,5 100,0 0,0 100,0

10 областной бюджет 88 243,4 88 243,4 100,0 0,0 100,0

11 в том числе субсидии местным бюджетам 31 545,6 31 545,6 100,0 0,0 100,0

12 местный бюджет 0,0 10 063,1 0,0 0,0 0,0

13 В том числе на реализацию регионального проекта «Создание 

условий для реализации творческого потенциала нации 

(«Творческие люди») (Свердловская область)»

18 403,0 18 403,0 100,0 0,0 100,0

14 федеральный бюджет 2 950,0 2 950,0 100,0 0,0 100,0

15 областной бюджет 15 453,0 15 453,0 100,0 0,0 100,0

16 в том числе субсидии местным бюджетам 1 453,0 1 453,0 100,0 0,0 100,0

17 В том числе на реализацию регионального проекта 

«Цифровизация услуг и формирование информационного 

пространства в сфере культуры («Цифровая культура») 

(Свердловская область)»

2 800,0 2 800,0 100,0 0,0 100,0

18 областной бюджет 2 800,0 2 800,0 100,0 0,0 100,0

19 В том числе на реализацию регионального проекта 

««Разработка и реализация программы системной поддержки и 

повышения качества жизни граждан пожилого возраста 

«Старшее поколение» Свердловской области»

4 200,0 4 200,0 100,0 0,0 100,0

20 областной бюджет 4 200,0 4 200,0 100,0 0,0 100,0

21 Подпрограмма  1. «Развитие культуры и искусства» 2 884 742,5 3 062 982,9 106,2 573,3 106,2

22 Всего по подпрограмме ««Развитие культуры и искусства»», 

в том числе:

2 884 742,5 3 062 982,9 106,2 573,3 106,2

23 федеральный бюджет 225 865,0 225 614,9 99,9 250,1 100,0

24 областной бюджет 2 658 877,5 2 808 576,1 105,6 323,2 105,6

25 в том числе субсидии местным бюджетам 44 792,6 44 669,3 99,7 0,0 99,7

26 местный бюджет 0,0 28 791,9 0,0 0,0 0,0

27 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том 

числе:

2 850,0 2 850,0 100,0 0,0 100,0

28 областной бюджет 2 850,0 2 850,0 100,0 0,0 100,0

29 В том числе региональный проект «Обеспечение качественно 

нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная 

среда») (Свердловская область)»

186 767,2 195 183,4 104,5 0,0 104,5

30 федеральный бюджет 166 794,1 166 794,1 100,0 0,0 100,0

31 областной бюджет 19 973,1 19 973,1 100,0 0,0 100,0

32 в том числе субсидии местным бюджетам 13 973,1 13 973,1 100,0 0,0 100,0

33 местный бюджет 0,0 8 416,2 0,0 0,0 0,0

34 Результат «Построены (реконструированы) и (или) капитально 

отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской 

местности», в том числе:

15 219,7 16 910,8 111,1 0,0 111,1

35 Результат «Реконструированы и (или) капитально 

отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры 

юного зрителя и театры кукол», в том числе:

125 373,0 131 971,6 105,3 0,0 105,3

36 федеральный бюджет 116 596,9 116 596,9 100,0 0,0 100,0

Форма 2

Выполнение мероприятий государственной программы

«Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года»

Номер 

строки

Наименование мероприятия, источники ресурсного обеспечения Информация о фактическом исполнении мероприятия

за IV квартал 2021 г. (отчетный период)

Объем расходов на выполнение мероприятия (тыс. рублей)



37 федеральный бюджет 10 197,2 10 197,2 100,0 0,0 100,0

38 областной бюджет 8 776,1 8 776,1 100,0 0,0 100,0

39 областной бюджет 5 022,5 5 022,5 100,0 0,0 100,0

40 в том числе субсидии местным бюджетам 8 776,1 8 776,1 100,0 0,0 100,0

41 в том числе субсидии местным бюджетам 5 022,5 5 022,5 100,0 0,0 100,0

42 местный бюджет 0,0 1 691,1 0,0 0,0 0,0

43 местный бюджет 0,0 6 598,6 0,0 0,0 0,0

44 Мероприятие 1.43. 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)

125 373,0 131 971,6 105,3 0,0 105,3

45 федеральный бюджет 116 596,9 116 596,9 100,0 0,0 100,0 Завершен третий этап модернизации Екатеринбургского театра кукол путем проведения капитального ремонта, техническое открытие 

состоялось 27.12.2021, торжественное открытие запланировано на февраль 2022 года

46 областной бюджет 8 776,1 8 776,1 100,0 0,0 100,0 Завершен третий этап модернизации Екатеринбургского театра кукол путем проведения капитального ремонта, техническое открытие 

состоялось 27.12.2021, торжественное открытие запланировано на февраль 2022 года

47 в том числе субсидии местным бюджетам 8 776,1 8 776,1 100,0 0,0 100,0

48 местный бюджет 0,0 6 598,6 0,0 0,0 0,0

49 Мероприятие 1.44. Проведение ремонтных работ в зданиях и 

помещениях, в которых размещаются муниципальные 

учреждения культурно-досугового типа в сельской местности

15 219,7 16 910,8 111,1 0,0 111,1

50 федеральный бюджет 10 197,2 10 197,2 100,0 0,0 100,0 Отремонтировано здание Сосновского Дома культуры Каменского городского округа

51 областной бюджет 5 022,5 5 022,5 100,0 0,0 100,0 Отремонтировано здание Сосновского Дома культуры Каменского городского округа

52 в том числе субсидии местным бюджетам 5 022,5 5 022,5 100,0 0,0 100,0

53 местный бюджет 0,0 1 691,1 0,0 0,0 0,0

54 Результат «Переоснащены муниципальные библиотеки по 

модельному стандарту», в том числе:

40 000,0 40 000,0 100,0 0,0 100,0

55 федеральный бюджет 40 000,0 40 000,0 100,0 0,0 100,0

56 Мероприятие 1.42. Создание модельных муниципальных 

библиотек

40 000,0 40 000,0 100,0 0,0 100,0

57 федеральный бюджет 40 000,0 40 000,0 100,0 0,0 100,0 созданы 3 модельные библиотеки в 3 муниципальных образованиях: Березовском городском округе, городском округе Красноуральск, 

Серовском городском округе, |создана модельная библиотека в Талицком городском округе.

58 Результат «Оснащены оборудованием кинозалы для 

осуществления кинопоказов с подготовленным 

субтитрированием и тифлокомментированием за счет средств 

бюджета Свердловской области», в том числе:

174,5 301,0 172,5 0,0 172,5

59 областной бюджет 174,5 174,5 100,0 0,0 100,0

60 в том числе субсидии местным бюджетам 174,5 174,5 100,0 0,0 100,0

61 местный бюджет 0,0 126,5 0,0 0,0 0,0

62 Мероприятие 1.40. Оснащение кинотеатров необходимым 

оборудованием для осуществления кинопоказов с 

подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием

174,5 301,0 172,5 0,0 172,5

63 областной бюджет 174,5 174,5 100,0 0,0 100,0 государственная поддержка предоставлена 3 муниципальным образованиям, оснащены 3 кинозала.

64 в том числе субсидии местным бюджетам 174,5 174,5 100,0 0,0 100,0

65 местный бюджет 0,0 126,5 0,0 0,0 0,0

66 Результат «Переоснащены муниципальные библиотеки по 

модельному стандарту за счет средств бюджета Свердловской 

области», в том числе:

6 000,0 6 000,0 100,0 0,0 100,0

67 областной бюджет 6 000,0 6 000,0 100,0 0,0 100,0

68 Мероприятие 1.41. Предоставление государственной поддержки 

на конкурсной основе муниципальным учреждениям культуры 

Свердловской области на создание модельных муниципальных 

библиотек

6 000,0 6 000,0 100,0 0,0 100,0

69 областной бюджет 6 000,0 6 000,0 100,0 0,0 100,0 Плановые объемы стоят мероприятия 1.24. Предоставление государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным 

учреждениям культуры Свердловской области. Ошибка при занесении данных в программное обеспечение при внесении изменений в 

государственную программу. Переоснащены по модельному стандарту 2 муниципальные библиотеки в 2-х муниципальных 

образованиях. 

70 В том числе региональный проект «Создание условий для 

реализации творческого потенциала нации («Творческие 

люди») (Свердловская область)»

18 403,0 18 403,0 100,0 0,0 100,0

71 федеральный бюджет 2 950,0 2 950,0 100,0 0,0 100,0

72 областной бюджет 15 453,0 15 453,0 100,0 0,0 100,0

73 в том числе субсидии местным бюджетам 1 453,0 1 453,0 100,0 0,0 100,0

74 Результат «Оказана государственная поддержка коллективам 

самодеятельного художественного творчества», в том числе:

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



76 Мероприятие 1.48. Предоставление государственной поддержки 

на конкурсной основе муниципальным учреждениям культуры 

Свердловской области на поддержку любительских творческих 

коллективов

3 000,0 3 000,0 100,0 0,0 100,0

77 областной бюджет 3 000,0 3 000,0 100,0 0,0 100,0 Предоставлена государственная поддержка 9 любительским творческим коллективам, осуществляющим свою деятельность на базе 

муниципальных учреждений культурно-досугового типа.

78 Результат «Предоставлена поддержка некоммерческим 

организациям на реализацию всероссийских и международных 

творческих проектов в области музыкального и театрального 

искусства», в том числе:

11 000,0 11 000,0 100,0 0,0 100,0

79 областной бюджет 11 000,0 11 000,0 100,0 0,0 100,0

80 Мероприятие 1.46. Реализация всероссийских и международных 

творческих проектов в области музыкального и театрального 

искусства

6 000,0 6 000,0 100,0 0,0 100,0

81 областной бюджет 6 000,0 6 000,0 100,0 0,0 100,0 Реализовано 2 творческих проекта (мероприятия).

82 Мероприятие 1.47. Укрепление российской гражданской 

идентичности на основе духовно-нравственных и культурных 

ценностей народов Российской Федерации

5 000,0 5 000,0 100,0 0,0 100,0

83 областной бюджет 5 000,0 5 000,0 100,0 0,0 100,0 В 2021 году по результатам конкурсных отборов предоставлены субсидии 15 некоммерческим организациям, реализовано 17 

творческих проектов. В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуацией в регионе 1 проект отменен. 

84 Результат «Оказана государственная поддержка лучшим 

работникам сельских

учреждений культуры и  лучшим сельским учреждениям 

культуры», в том числе:

4 403,0 4 403,0 100,0 0,0 100,0

85 федеральный бюджет 2 950,0 2 950,0 100,0 0,0 100,0

86 областной бюджет 1 453,0 1 453,0 100,0 0,0 100,0

87 в том числе субсидии местным бюджетам 1 453,0 1 453,0 100,0 0,0 100,0

88 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

4 403,0 4 403,0 100,0 0,0 100,0

89 федеральный бюджет 2 950,0 2 950,0 100,0 0,0 100,0 Получателями денежных поощрений стали 19 лучших сельских муниципальных учреждения культуры и 21 лучший работник сельских 

муниципальных учреждений культуры.

90 областной бюджет 1 453,0 1 453,0 100,0 0,0 100,0 Получателями денежных поощрений стали 19 лучших сельских муниципальных учреждения культуры и 21 лучший работник сельских 

муниципальных учреждений культуры.

91 в том числе субсидии местным бюджетам 1 453,0 1 453,0 100,0 0,0 100,0

92 В том числе региональный проект «Цифровизация услуг и 

формирование информационного пространства в сфере 

культуры («Цифровая культура») (Свердловская область)»

2 800,0 2 800,0 100,0 0,0 100,0

93 областной бюджет 2 800,0 2 800,0 100,0 0,0 100,0

94 Результат «Созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и 

выставочным проектам», в том числе:

1 500,0 1 500,0 100,0 0,0 100,0

95 областной бюджет 1 500,0 1 500,0 100,0 0,0 100,0

96 Мероприятие 1.51. Создание виртуальных выставочных 

проектов, снабженных цифровыми гидами в формате 

дополненной реальности

1 500,0 1 500,0 100,0 0,0 100,0

97 областной бюджет 1 500,0 1 500,0 100,0 0,0 100,0 создано 8 мультимедиа-гидов с применением технологии дополненной реальности на основе цифровой платформы «Артефакт» для 

выставочных музейных проектов в 4 государственных музеях.

98 Результат «Пополнен фонд оцифрованных изданий 

Национальной электронной библиотеки», в том числе:

800,0 800,0 100,0 0,0 100,0

99 областной бюджет 800,0 800,0 100,0 0,0 100,0

100 Мероприятие 1.55. Оцифровка книжных памятников и 

включение в Национальную электронную библиотеку

800,0 800,0 100,0 0,0 100,0

101 областной бюджет 800,0 800,0 100,0 0,0 100,0 завершена работа по оцифровке 10 книжных памятников (мероприятие реализуется библиотекой имени В.Г. Белинского), которые 

будут переданы для включения в национальную электронную библиотеку

102 Результат «Созданы виртуальные концертные залы за счет 

средств бюджета Свердловской области», в том числе:

500,0 500,0 100,0 0,0 100,0

103 областной бюджет 500,0 500,0 100,0 0,0 100,0

104 Мероприятие 1.49. Создание виртуальных концертных залов 

государственными учреждениями культуры Свердловской 

области

500,0 500,0 100,0 0,0 100,0

105 областной бюджет 500,0 500,0 100,0 0,0 100,0 созданы 3 виртуальных концертных зала в 3 муниципальных образованиях (городской округ Верхнее Дуброво, городское поселение 

Верхние Серги, Ивдельский городской округ)

106 В том числе региональный проект ««Разработка и реализация 

программы системной поддержки и повышения качества жизни 

граждан пожилого возраста «Старшее поколение» 

Свердловской области»

4 200,0 4 200,0 100,0 0,0 100,0

107 областной бюджет 4 200,0 4 200,0 100,0 0,0 100,0



108 Результат «Поддержание на прежнем уровне выплаты 

ежемесячного пособия отдельным категориям творческих 

работников, ветеранам-деятелям культуры и искусства, не менее 

70 человек», в том числе:

4 200,0 4 200,0 100,0 0,0 100,0

109 областной бюджет 4 200,0 4 200,0 100,0 0,0 100,0

110 Мероприятие 1.21. Выплата ежемесячного пособия отдельным 

категориям творческих работников

4 200,0 4 200,0 100,0 0,0 100,0

111 областной бюджет 4 200,0 4 200,0 100,0 0,0 100,0 Ежемесячное пособие в 2021 году получали 70 человек.

112 Всего по мероприятиям, не входящим в состав региональных 

проектов, в том числе:

2 672 572,3 2 842 396,5 106,4 573,3 106,4

113 федеральный бюджет 56 120,9 55 870,8 99,6 250,1 100,0

114 областной бюджет 2 616 451,4 2 766 150,0 105,7 323,2 105,7

115 в том числе субсидии местным бюджетам 29 366,5 29 243,2 99,6 0,0 99,6

116 местный бюджет 0,0 20 375,7 0,0 0,0 0,0

117 Мероприятие 1.1. (к) Приобретение служебных жилых 

помещений для граждан, связанных трудовыми отношениями с 

государственными автономными учреждениями культуры 

Свердловской области, осуществляющими театрально-

концертную деятельность

2 850,0 2 850,0 100,0 0,0 100,0

118 областной бюджет 2 850,0 2 850,0 100,0 0,0 100,0 Приобретено 1 (одно) служебное жилое помещение для граждан, связанных трудовыми отношениями с государственным автономным 

учреждением культуры Свердловской области «Свердловская ордена Трудового Красного Знамени государственная академическая 

филармония»

119 Мероприятие 1.3. (к) 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

120 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Строительство объектов культуры государственной собственности в 2021 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

121 Мероприятие 1.4. (к) 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

122 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 В 2021 году сданы в эксплуатацию 3 объекта культуры муниципальной собственности: Дом культуры рабочего поселка Дружинино 

Нижнесергинского района, Культурно-досуговый центр в селе Кунгурка городского округа Ревда Свердловской области 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

123 Мероприятие 1.5. Издание региональных журналов, всего, из 

них:

19 074,0 19 074,0 100,0 0,0 100,0

124 областной бюджет 19 074,0 19 074,0 100,0 0,0 100,0 В 2021 года издано 12 выпусков журнала «Урал» и 10 выпусков журнала «Культура Урала».

125 Мероприятие 1.6. Организация деятельности государственных 

музеев, приобретение и хранение музейных предметов и 

музейных коллекций, всего, из них:

465 107,4 465 107,4 100,0 0,0 100,0

126 областной бюджет 465 107,4 465 107,4 100,0 0,0 100,0 Средства направлены на осуществление основной деятельности 8 государственных музеев для выполнения установленного 

государственного задания.

127 Мероприятие 1.7. Организация библиотечного обслуживания 

населения, формирование и хранение библиотечных фондов  

государственных библиотек, всего, из них:

231 401,8 231 401,8 100,0 0,0 100,0

128 областной бюджет 231 401,8 231 401,8 100,0 0,0 100,0 Средства направлены на осуществление основной деятельности 4 государственных библиотек для выполнения установленного 

государственного задания.

129 Мероприятие 1.8. Организация деятельности учреждений 

культуры и искусства культурно-досуговой сферы, всего, из 

них:

365 243,2 365 242,7 100,0 0,0 100,0

130 областной бюджет 365 243,2 365 242,7 100,0 0,0 100,0 Средства направлены на осуществление основной деятельности 3 государственных учреждений культурно-досуговой сферы для 

выполнения установленного государственного задания. Остаток неиспользованных средств в сумме 0,5 тыс. рублей, в связи с 

экономией, образовавшейся в результате реализации мероприятия направлен в областной бюджет. 

131 Мероприятие 1.9. Организация деятельности государственных 

театров и концертных организаций, всего, из них:

1 174 171,7 1 174 121,7 100,0 0,0 100,0



132 областной бюджет 1 174 171,7 1 174 121,7 100,0 0,0 100,0 Средства направлены на осуществление основной деятельности 2 государственных театров и 4 государственных концертных 

организации для выполнения установленного государственного задания.Средства в сумме 50 тыс. рублей направлены в областной 

бюджет в связи с экономией, образовавшейся в результате реализации мероприятия по приобретению Свердловским театром 

музыкальной комедии музыкальных инструментов

133 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)

29 825,4 33 825,4 113,4 0,0 113,4

134 областной бюджет 29 825,4 33 825,4 113,4 0,0 113,4 Средства в сумме 4000,0 тыс. рублей перераспределены с  других мероприятий государственной программы, в связи с экономией, 

образовавшейся в результате их реализации.

В рамках реализации мероприятия осуществляется проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых расположены 

государственные учреждения культуры, приобретение необходимого для осуществления основной деятельности оборудования. в 2021 

году заключены соглашения на реализацию мероприятий:

1) Проведение государственной экспертизы проектной документации, в части проверки достоверности определения сметной 

стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства: капитальный ремонт в здании ГАУК СО «Свердловкий 

государственный областной Дворец народного творчества», расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул.Фестивальная, 12 в рамках 

реновации - 2030,0 тыс. рублей;

2) Модернизация системы фонового звукового соправождения экспозиции I этажа здания Мультмедийного исторического парка 

«Россия - моя история. Свердловская область» - 280 тыс. рублей и  оснащение комплекса проекционного оборудования системами 

беспроводного управления в целях упрощения процедур прогнозирования и предотвращения нештатных ситуаций, вызванных сбоем в 

работе оборудования - 720 тыс. рублей;

3) Ремонтные работы системы холодного водоснабжения на участке: объект культурного наследия областного значения "Каменный 

одноэтажный особняк конца XIX века" ГАУК СО "Центр традиционной культуры Среднего Урала", расположенном по адресу: г. 

Екатеринбург, ул.Чапаева, 10, литер А и Жилой дом, литер П, включая разработку и экспертизу проектной и сметной документации, 

раздела сохранности объекта культурного наследия - 700 тыс. рублей и проведение ремонтно-реставрационных работ фрагмента 

трубопровода системы водоснабжения (19 метров)  в учебном классе подвального помещения с подведением к колодцу, разработка 

изменений в проектно-сметную документацию, выполнение авторского надзора и научного отчета, проверка сметной документации 

на объекте культурного наследия областного значения «Каменный одноэтажный особняк конца XIX века» - 630 тыс. рублей;

4) Дополнительные мероприятия для предотвращения перехода строительных конструкций здания пристроя ГАУК СО «Свердловская 

областная  универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского» из ограниченно работоспособного состояния в аварийное - 1000,0 

тыс. рублей;

5) Текущий ремонт мансардных помещений здания Свердловской областной библиотеки для детей и молодежи им. В.П. Крапивина, 

включая разработку  ПСД, оплату экспертиз, авторский и технический надзор - 620 тыс. рублей;

6) Оборудование фасада здания Свердловской областной межнациональной библиотеки светодиодным табло для информирования 

маломобильных групп населения - 350 тыс. рублей;

7) Модернизация системы видеонаблюдения ГБУК СО «Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного 

искусства им. И.Д. Самойлова». Разработка рабочего проекта системы видеонаблюдения. Замена видеонаблюдения с аналогового на 

цифровое - 500 тыс. рублей;

8) Замена и монтаж охранно - пожарной сигнализации в  головном музее с административным зданием и музейно - выставочным  

комплексом «Музей ВДВ «Крылатая гвардия» по адресу г. Екатеринбург,

ул. Крылова, д. 2А - 410 тыс. рублей;

9) Ремонт и замена оборудования Виртуального концертного зала ГАУК СО «Свердловская ордена Трудового Красного Знамени 

государственная академическая филармония» (поэтапно, частично) - 1000 тыс. рублей;

10) Приобретение и установка фронтального софита для создания световых эффектов на авансцене и первом плане; замена участков 

системы водоснабжения;

ремонт кровли; проектные работы по ремонту системы отопления, вентиляции и системы пожаротушенияГАУК СО «Свердловский 

государственный академический театр драмы» - 2000 тыс. рублей;

11) Капитальный ремонт гаража ГАУК СО «Инновационный культурный центр» по адресу: ул. Блюхера, д. 4 - 1955 тыс. рублей;
12)  Проведение противоаварийных работ на объекте  культурного наследия федерального значения «Дом культуры им. Ф.Э. 

Дзержинского», включая подкотовку проекта противоаварийных работ  с проведением экспертизы локальных сметных расчетов на 

противоаварийные работы (филиал ГАУК СО «Свердловский областной краеведческий музей имени О.Е.Клера»0 - 2040,0 тыс. 

рублей;

 13) Модернизация внутреннего противопожарного водопровода и автоматики внутреннего противопожарного водопровода 

(поэтапно) и модернизация главного распределительного щита здания ГАУК СО «Свердловский государственный Академический 

театр музыкальной комедии» - 2 540,0 тыс. рублей;

14) Капитальный ремонт над входной группой ГАУК СО «Уральский центр народного искусства имени Е.П. Родыгина» со стороны  

ул. Кузнецова и замена напольных покрытий в соответствии с требованиями пожарной безопасности - 2140,4 тыс. рублей;

15) Ремонт планшета сцены в здании по адресу: ул. 8 Марта, д. 36, ГАУК СО «Свердловская государственная детская филармония» - 

600,492 тыс. рублей;

16) Замена электрического и механического оборудования антрактно — раздвижного занавеса большой сцены и выполнение 

инженерных изысканий, разработка проектной документации в объеме, достаточном для капитального ремонта, с получением 

положительного заключения по проверке достоверности определения сметной стоимости благоустройства территории ГАУК СО  

«Свердловский государственный академический театр драмы» - 7000,0 тыс. рублей;

17) приобретение грузового автомобиля для нужд ГАУК СО «Свердловский областной краеведческий музей имени О.Е.Клера» к 150-

летию музея - 4000 тыс. рублей и другие мероприятия.



135 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:

160 788,7 146 764,7 91,3 0,0 91,3

136 областной бюджет 160 788,7 146 764,7 91,3 0,0 91,3 Средства в сумме 14 024 тыс. рублей перераспределены на другие мероприятия государственной программы, в связи с экономией, 

образовавшейся в результате реализации запланированных ранее мероприятий:1. Отмена постановки целевого спектакля к 75-летию 

окончания Нюрнбергского процесса - 10 000 тыс. рублей; 2. Организация и проведение торжественных мероприятий в дни 

государственных праздников, юбилейных дат, протокольных мероприятий - экономия 3 980,0 тыс. рублей (план 10 000 тыс. рублей, 

факт  - 6020,0 тыс. рублей), 3. На создание спектакля «Мелодия двух морей» с участием ведущих артистов театра. Проект-посвящение 

звездной творческой паре - Муслиму Магомаеву и Тамаре Синявской» планировались средства в сумме 3 000,0 тыс. рублей, факт 

составил 2976,9, экономия - 23,1 тыс. рублей и других мероприятий. Средства в сумме 10 000,0 тыс. рублей направлены на 

мероприятие "Государственная поддержка производства документальных фильмов социально значимой тематики, анимационных и 

короткометражных фильмов для семейной аудитории" на поддержку ООО «Кинокомпания 29 февраля», средства в сумме 4 000 тыс. 

рублей направлены на мероприятие "Модернизация и укрепление материально-технической базы государственных учреждений 

культуры, оснащение современными системами и средствами обеспечения сохранности и безопасности фондов, людей и зданий" на 

приобретение грузового автомобиля для нужд ГАУК СО «Свердловский областной краеведческий музей имени О.Е.Клера» к 150-

летию музея. 

Государственными учреждениями в сфере культуры и искусства проведено более 80-ти мероприятий.

137 Мероприятие 1.13. Реализация проектов, направленных на 

сохранение и развитие художественных народных промыслов и 

ремесел

2 090,0 2 090,0 100,0 0,0 100,0

138 областной бюджет 2 090,0 2 090,0 100,0 0,0 100,0 ГАУК СО "Центр традиционной народной культуры Среднего Урала" проведено 9 мероприятий.

139 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

950,0 950,0 100,0 0,0 100,0

140 областной бюджет 950,0 950,0 100,0 0,0 100,0 Приобретено оборудование и программное обеспечение видео- и фотосъемок, видео- и аудиозаписи, видеомонтажа, организации 

онлайн-трансляций, хранения мультимедиаинформации для ГАУК СО «Региональный ресурсный центр в сфере культуры и 

художественного образования»;  приобретено интерактивное оборудование для экспозиции «Зал истории музея» ГБУК СО 

«Ирбитский государственный музей изобразительных искусств»

141 Мероприятие 1.15. Расширение спектра передвижных услуг в 

сфере культуры и искусства, популяризация русской культуры

5 700,0 5 700,0 100,0 0,0 100,0

142 областной бюджет 5 700,0 5 700,0 100,0 0,0 100,0 государственными музеями организовано 11 передвижных выставочных проекта.

143 Мероприятие 1.16. Государственная поддержка производства 

документальных фильмов социально значимой тематики, 

анимационных и короткометражных фильмов для семейной 

аудитории

3 800,0 13 800,0 363,2 0,0 363,2

144 областной бюджет 3 800,0 13 800,0 363,2 0,0 363,2 Создан анимационный фильм «Гость Ирбита». Работа над фильмом велась анимационной студией Инновационного культурного 

центра. Также Инновационным культурным центром предоставлена государственная поддержка ООО «Кинокомпания 29 февраля» на 

следующие расходы:             

1. Оплата работы съемочного периода (сценарист, режиссер, оператор-постановщик, художники, ассистенты режиссера, оператора, 

осветители и т.д.) 

2. Оплата работы монтажного периода (звукорежиссер, монтажер, компьютерная графика, тонировка, колористика и т.д.).

3. Аренда съемочного оборудования (камеры, осветительные приборы, штативы, держатели, рассеиватели, треноги, тележки с 

рельсами, радиосистемы, микрофрны и т.д.) 

145 Мероприятие 1.17. Государственная поддержка в сфере 

культуры и искусства организаций культуры и искусства

41 125,0 40 460,5 98,4 200,0 98,9

146 областной бюджет 41 125,0 40 460,5 98,4 200,0 98,9 В рамках реализации мероприятия предоставлена государственная поддержка в форме грантов 5 государственным театрам и 

концертным организациям на реализацию 7 творческих проекта (мероприятия), 9 муниципальных театров на реализацию 10 

творческих проекта (мероприятия) и 5 социально-ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим культурную 

деятельность на территории Свердловской области, на реализацию 5 творческих проекта (мероприятия). Экономия по реализации 

мероприятий составила 200,0 тыс. рублей. Творческий проект «Постановка спектакля по пьесе М. Зелинской «Хуманитас 

инжиниринг» Ассоциацией театрального искусства «Драматический театр «Волхонка» в сумме 464,5 тыс. рублей не реализован в 

связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в регионе. Средства возвращены в областной бюджет.

147 Мероприятие 1.18. Предоставление государственной поддержки 

в форме субсидий некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными и муниципальными 

учреждениями, в сфере культуры

3 100,0 3 100,0 100,0 0,0 100,0

148 областной бюджет 3 100,0 3 100,0 100,0 0,0 100,0 Предоставлена государственная поддержка 6 социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию 8 

творческих проектов. Фактически реализовано 7 творческих проектов. Екатеринбургским отделением Общественной организации 

«Союз российских писателей» творческий проект «XVIII Международный фестиваль «Поэтическое единство» не реализован в связи с 

неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в регионе. 



149 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:

1 425,0 1 425,0 100,0 0,0 100,0

150 областной бюджет 1 425,0 1 425,0 100,0 0,0 100,0 Мероприятие реализовалось ГБУК СО "Верхотурский государственный историко-архитектурный музей-заповедник", дополнена 

экспозиция «Воеводская поварня» по адресу: г. Верхотурье, ул. Советская, 8, строение 1 (Поварня-караульня) в соответствии с научно-

экспозиционной документацией и художественным проектом (изготовление и приобретение оборудования, архитектурно-

художественных конструкций, муляжей и предметов по теме экспозиции, художественно-оформительские работы, работы и услуги, 

связанные с монтажом экспозиции и системы индивидуального освещения экспозиционных комплексов) 

151 Мероприятие 1.20. Выплата премий, стипендий в сфере 

культуры и искусства, всего, из них:

4 520,0 4 320,0 95,6 0,0 95,6

152 областной бюджет 4 520,0 4 320,0 95,6 0,0 95,6 Присуждено 9 премий из 10 за выдающиеся достижения в области литературы и искусства в связи с отсутствием подходящих 

кандидатов. 

153 Мероприятие 1.22. Обеспечение мероприятий по реализации 

мер в области профилактики терроризма и экстремизма, 

противодействия распространению наркомании, алкоголизма и 

токсикомании, профилактики правонарушений на территории 

Свердловской области, 

2 375,0 2 375,0 100,0 0,0 100,0

154 областной бюджет 2 375,0 2 375,0 100,0 0,0 100,0 В рамках реализации мероприятия государственными учреждениями в сфере культуры и искусства проведено более 7 мероприятий.

155 Мероприятие 1.23. Реализация мероприятий в сфере культуры, 

направленных на патриотическое воспитание граждан 

Свердловской области, всего, из них:

3 325,0 3 325,0 100,0 0,0 100,0

156 областной бюджет 3 325,0 3 325,0 100,0 0,0 100,0 В рамках реализации мероприятия в 2021 году государственными учреждениями в сфере культуры и искусства организовано и 

проведено более 30 мероприятий.

157 Мероприятие 1.24. Предоставление государственной поддержки 

на конкурсной основе муниципальным учреждениям культуры 

Свердловской области

5 400,0 5 399,9 100,0 0,0 100,0

158 областной бюджет 5 400,0 5 399,9 100,0 0,0 100,0 Плановые объемы стоят мероприятия 1.41. Предоставление государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным 

учреждениям культуры Свердловской области на создание модельных муниципальных библиотек. Ошибка при занесении данных в 

программное обеспечение при внесении изменений в государственную программу.  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 3 муниципальных образований, на проведение 

обменных выставок -  проведены 2 обменные выставки 2 муниципальными музеями 2 муниципальных образований и на проведение 

гастрольной деятельности 15 муниципальным театрам в 8 муниципальных образованиях. 

Неиспользованный остаток средств в сумме 100 рублей образовался в результате экономии по итогам конкурсных отборов.

159 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

0,0 1 100,8 0,0 0,0 0,0

160 местный бюджет 0,0 1 100,8 0,0 0,0 0,0

161 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:

887,5 1 534,9 172,9 0,0 172,9

162 областной бюджет 887,5 887,4 100,0 0,0 100,0 государственная поддержка предоставлена 11 муниципальным музеям, расположенным в 9 муниципальных образованиях. Экономия в 

сумме 98 рублей образовалась по итогам конкурсного отбора.

163 в том числе субсидии местным бюджетам 887,5 887,4 100,0 0,0 100,0

164 местный бюджет 0,0 647,5 0,0 0,0 0,0

165 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,

9 278,9 14 306,1 154,2 0,0 154,2

166 областной бюджет 9 278,9 9 278,9 100,0 0,0 100,0 Государственную поддержку получили муниципальные библиотеки в 58 муниципальных образованиях.

167 в том числе субсидии местным бюджетам 9 278,9 9 278,9 100,0 0,0 100,0

168 местный бюджет 0,0 5 027,2 0,0 0,0 0,0



169 Мероприятие 1.33. Реализация мероприятий по обеспечению 

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения

6 458,6 6 458,6 100,0 0,0 100,0

170 областной бюджет 6 458,6 6 458,6 100,0 0,0 100,0 В 2021 году дооборудование проводилось в 9 государственных учреждениях в сфере культуры и искусства, проведено более 37 

мероприятий.

171 Мероприятие 1.34. Формирование и совершенствование 

системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов в 

Свердловской области

600,6 600,6 100,0 0,0 100,0

172 федеральный бюджет 402,4 402,4 100,0 0,0 100,0 Приобретены вспомогательные средства, записывающие, воспроизводящие и отображающие звуко- и видеоинформацию для 2-х 

государственных библиотек.

173 областной бюджет 198,2 198,2 100,0 0,0 100,0 Приобретены вспомогательные средства, записывающие, воспроизводящие и отображающие звуко- и видеоинформацию для 2-х 

государственных библиотек.

174 Мероприятие 1.35. Формирование и совершенствование 

системы комплексной реабилитации и абилитации детей-

инвалидов в Свердловской области

410,1 410,1 100,0 0,0 100,0

175 федеральный бюджет 274,8 274,8 100,0 0,0 100,0 Приобретены вспомогательные средства, записывающие, воспроизводящие и отображающие звуко- и видеоинформацию, 

вспомогательные и альтернативные принадлежностей для компьютеров, программные средства специальные для мультимедийного 

представления, средств для рисования и рукописи для 3 государственных учреждений культуры.

176 областной бюджет 135,3 135,3 100,0 0,0 100,0 Приобретены вспомогательные средства, записывающие, воспроизводящие и отображающие звуко- и видеоинформацию, 

вспомогательные и альтернативные принадлежностей для компьютеров, программные средства специальные для мультимедийного 

представления, средств для рисования и рукописи для 3 государственных учреждений культуры.

177 Мероприятие 1.36. Реализация мероприятий, направленных на 

укрепление единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов России, проживающих в Свердловской 

области

11 624,2 11 624,2 100,0 0,0 100,0

178 федеральный бюджет 803,0 803,0 100,0 0,0 100,0 ГАУК СО «Свердловский государственный областной Дворец народного творчества» организован цикл мероприятий, посвященных 

Дню народного единства.

179 областной бюджет 10 821,2 10 821,2 100,0 0,0 100,0 Государственными учреждениями в сфере культуры и искусства проведено более 45 мероприятий.|ГАУК СО «Свердловский 

государственный областной Дворец народного творчества» организован цикл мероприятий, посвященных Дню народного единства.

180 Мероприятие 1.37. Поддержка творческой деятельности и 

укрепление материально-технической базы муниципальных 

театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 

тысяч человек

20 156,7 24 230,5 120,2 0,0 120,2

181 федеральный бюджет 13 505,0 13 505,0 100,0 0,0 100,0 В 2021 году предоставлена государственная поддержка 7 муниципальным театрам малых городов, расположенных в 6 муниципальных 

образованиях. 

182 областной бюджет 6 651,7 6 651,7 100,0 0,0 100,0 В 2021 году предоставлена государственная поддержка 7 муниципальным театрам малых городов, расположенных в 6 муниципальных 

образованиях. 

183 в том числе субсидии местным бюджетам 6 651,7 6 651,7 100,0 0,0 100,0

184 местный бюджет 0,0 4 073,8 0,0 0,0 0,0

185 Мероприятие 1.38. Поддержка творческой деятельности и 

техническое оснащение муниципальных детских и кукольных 

театров

38 025,6 47 178,7 124,1 373,3 125,1

186 федеральный бюджет 25 477,2 25 227,1 99,0 250,1 100,0 Государственная поддержка предоставлена 5 детским и кукольным театрам  2 муниципальных образований.

187 областной бюджет 12 548,4 12 425,2 99,0 123,2 100,0 Государственная поддержка предоставлена 5 детским и кукольным театрам  2 муниципальных образований.

188 в том числе субсидии местным бюджетам 12 548,4 12 425,2 99,0 0,0 99,0

189 местный бюджет 0,0 9 526,4 0,0 0,0 0,0

190 Мероприятие 1.59. Обеспечение осуществления оплаты труда 

работников муниципальных учреждений культуры с учетом 

установленных указами Президента Российской Федерации 

показателей соотношения заработной платы для данной 

категории работников

39 487,0 190 248,0 481,8 0,0 481,8

191 областной бюджет 39 487,0 190 248,0 481,8 0,0 481,8 Средства в сумме 150 761,0 тыс. рублей дополнительно выделены на выплату заработной платы работникам муниципальных 

учреждений культуры на достижение прогнозного показателя средней заработной платы от трудовой деятельности по Свердловской 

области.

192 Мероприятие 1.61. Ввод в эксплуатацию Инновационного 

культурного центра в городе Первоуральске

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

193 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

194 Мероприятие 1.62. Внедрение механизмов государственно-

частного и муниципально-частного партнерства в сфере 

культуры

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

195 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

196 Мероприятие 1.64. Модернизация государственных 

общедоступных библиотек Свердловской области в части 

комплектования книжных фондов

23 370,9 23 370,9 100,0 0,0 100,0



197 федеральный бюджет 15 658,5 15 658,5 100,0 0,0 100,0 Пополнены книжные фонды  4 государственных библиотек 37911 единицами книжной продукции

198 областной бюджет 7 712,4 7 712,4 100,0 0,0 100,0 Пополнены книжные фонды  4 государственных библиотек 37911 единицами книжной продукции

199 Подпрограмма  2. «Развитие образования в сфере культуры 

и искусства»

1 900 699,7 1 896 173,9 99,8 0,0 99,8

200 Всего по подпрограмме ««Развитие образования в сфере 

культуры и искусства»», в том числе:

1 900 699,7 1 896 173,9 99,8 0,0 99,8

201 федеральный бюджет 218 982,3 212 771,0 97,2 0,0 97,2

202 областной бюджет 1 681 717,4 1 681 756,0 100,0 0,0 100,0

203 в том числе субсидии местным бюджетам 17 572,5 17 572,5 100,0 0,0 100,0

204 местный бюджет 0,0 1 646,9 0,0 0,0 0,0

205 В том числе региональный проект «Обеспечение качественно 

нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная 

среда») (Свердловская область)»

206 879,7 208 526,6 100,8 0,0 100,8

206 федеральный бюджет 138 609,4 138 609,4 100,0 0,0 100,0

207 областной бюджет 68 270,3 68 270,3 100,0 0,0 100,0

208 в том числе субсидии местным бюджетам 17 572,5 17 572,5 100,0 0,0 100,0

209 местный бюджет 0,0 1 646,9 0,0 0,0 0,0

210 Результат «Оснащены образовательные учреждения в сфере 

культуры (детские школы искусств по видам искусств и 

училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и 

учебными материалами», в том числе:

206 879,7 208 526,6 100,8 0,0 100,8

211 федеральный бюджет 138 609,4 138 609,4 100,0 0,0 100,0

212 областной бюджет 68 270,3 68 270,3 100,0 0,0 100,0

213 в том числе субсидии местным бюджетам 17 572,5 17 572,5 100,0 0,0 100,0

214 местный бюджет 0,0 1 646,9 0,0 0,0 0,0

215 Мероприятие 2.10. Оснащение государственных 

профессиональных образовательных организаций и 

государственных организаций дополнительного образования 

(детские школы искусств) музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными материалами

153 629,7 153 629,7 100,0 0,0 100,0

В рамках реализации мероприятия в 2021 году оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 3 

государственных профессиональных образовательных организации в сфере культуры и искусства и 17 государственных детских школ 

искусств:

1) ГБПОУ СО «Нижнетагильский колледж искусств» - 22 009,9 тыс. рублей (средства федерального бюджета 14 746,63 тыс. рублей 

или 67%);

2) ГБПОУ СО «Свердловское музыкальное училище имени П.И. Чайковского (колледж)» - 22 009,9 тыс. рублей (средства 

федерального бюджета 14 746,63 тыс. рублей или 67%);

3) ГБПОУ СО «Уральская специальная музыкальная школа (колледж)» - 22 009,9 тыс. рублей (средства федерального бюджета 14 

746,63 тыс. рублей или 67%);

4) ГБУ ДО СО «Артемовская детская школа искусств» - 7200 тыс. рублей (средства федерального бюджета 4824 тыс. рублей или 67%);

5) ГБУ ДО СО «Асбестовская детская художественная школа» - 2850 тыс. рублей (средства федерального бюджета 1909,5 тыс. рублей 

или 67%);

6) ГБУ ДО СО «Буланашская детская школа искусств» - 7200 тыс. рублей (средства федерального бюджета 4824 тыс. рублей или 67%);

7) ГБУ ДО СО «Верхнесалдинская детская школа искусств» - 7200 тыс. рублей (средства федерального бюджета 4824 тыс. рублей или 

67%);

8) ГБУ ДО СО «Верхнесинячихинская детская школа искусств» - 7200 тыс. рублей (средства федерального бюджета 4824 тыс. рублей 

или 67%);

9) ГБУ ДО СО «Ирбитская детская художественная школа» - 2850 тыс. рублей (средства федерального бюджета 1909,5 тыс. рублей 

или 67%);

10) ГАУ ДО СО «Детская школа искусств № 2 города Каменска-Уральского» - 7200 тыс. рублей (средства федерального бюджета 4824 

тыс. рублей или 67%);

11) ГБУ ДО СО «Каменск-Уральская детская художественная школа № 1» - 2850 тыс. рублей (средства федерального бюджета 1909,5 

тыс. рублей или 67%);

12) ГБУ ДО СО «Каменск-Уральская детская художественная школа № 2 им. В.М. Седова» - 2850 тыс. рублей (средства федерального 

бюджета 1909,5 тыс. рублей или 67%);

13) ГБУ ДО СО «Малышевская детская школа искусств» - 7200 тыс. рублей (средства федерального бюджета 4824 тыс. рублей или 

67%);

14) ГБУ ДО СО«Мартюшевская детская школа искусств» - 7200 тыс. рублей (средства федерального бюджета 4824 тыс. рублей или 

67%);

15) ГБУ ДО СО «Нижнетуринская детская художественная школа» - 2850 тыс. рублей (средства федерального бюджета 1909,5 тыс. 

рублей или 67%);

16) ГАУ ДО СО «Нижнетуринская детская школа искусств» - 7200 тыс. рублей (средства федерального бюджета 4824 тыс. рублей или 

67%);

17) ГБУ ДО СО «Ревдинская детская художественная школа» - 2850 тыс. рублей (средства федерального бюджета 1909,5 тыс. рублей 

или 67%);

18) ГБУ ДО СО «Серовская детская художественная школа имени С.П. Кодолова» - 2850 тыс. рублей (средства федерального бюджета 

1909,5 тыс. рублей или 67%);

19) ГБУ ДО СО «Слободо-Туринская детская школа искусств» - 7200 тыс. рублей (средства федерального бюджета 4824 тыс. рублей 

или 67%);

20) ГБУ ДО СО «Детская художественная школа г. Сысерть» - 2850 тыс. рублей (средства федерального бюджета 1909,5 тыс. рублей 

или 67%).

216 федеральный бюджет 102 931,9 102 931,9 100,0 0,0 100,0



В рамках реализации мероприятия оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 3 

государственных профессиональных образовательных организации в сфере культуры и искусства и 17 государственных детских школ 

искусств:

1) ГБПОУ СО «Нижнетагильский колледж искусств» - 22 009,9 тыс. рублей (средства областного бюджета 7263,27 тыс. рублей или 

33%);

2) ГБПОУ СО «Свердловское музыкальное училище имени П.И. Чайковского (колледж)» - 22 009,9 тыс. рублей (средства областного 

бюджета 7263,27 тыс. рублей или 33%);

3) ГБПОУ СО «Уральская специальная музыкальная школа (колледж)» - 22 009,9 тыс. рублей (средства областного бюджета 7263,27 

тыс. рублей или 33%);

4) ГБУ ДО СО «Артемовская детская школа искусств» - 7200 тыс. рублей (средства областного бюджета 2376 тыс. рублей или 33%);

5) ГБУ ДО СО «Асбестовская детская художественная школа» - 2850 тыс. рублей (средства областного  бюджета 940,5 тыс. рублей 

или 33%);

6) ГБУ ДО СО «Буланашская детская школа искусств» - 7200 тыс. рублей (средства областного бюджета 2376 тыс. рублей или 33%);

7) ГБУ ДО СО «Верхнесалдинская детская школа искусств» - 7200 тыс. рублей (средства облатсного бюджета 2376 тыс. рублей или 

33%);

8) ГБУ ДО СО «Верхнесинячихинская детская школа искусств» - 7200 тыс. рублей (средства областного  бюджета 2376 тыс. рублей 

или 33%);

9) ГБУ ДО СО «Ирбитская детская художественная школа» - 2850 тыс. рублей (средства областного  бюджета 940,5 тыс. рублей или 

33%);

10) ГАУ ДО СО «Детская школа искусств № 2 города Каменска-Уральского» - 7200 тыс. рублей (средства областного бюджета 2376 

тыс. рублей или 33%);

11) ГБУ ДО СО «Каменск-Уральская детская художественная школа № 1» - 2850 тыс. рублей (средства областного бюджета 940,5 тыс. 

рублей или 33%);

12) ГБУ ДО СО «Каменск-Уральская детская художественная школа № 2 им. В.М. Седова» - 2850 тыс. рублей (средства областного 

бюджета 940,5 тыс. рублей или 33%);

13) ГБУ ДО СО «Малышевская детская школа искусств» - 7200 тыс. рублей (средства областного бюджета 2376 тыс. рублей или 33%);

14) ГБУ ДО СО«Мартюшевская детская школа искусств» - 7200 тыс. рублей (средства областного бюджета 2376 тыс. рублей или 

33%);

15) ГБУ ДО СО «Нижнетуринская детская художественная школа» - 2850 тыс. рублей (средства областного бюджета 940,5 тыс. рублей 

или 33%);

16) ГАУ ДО СО «Нижнетуринская детская школа искусств» - 7200 тыс. рублей (средства областного  бюджета 2376 тыс. рублей или 

33%);

17) ГБУ ДО СО «Ревдинская детская художественная школа» - 2850 тыс. рублей (средства областного бюджета 940,5 тыс. рублей или 

33%);

18) ГБУ ДО СО «Серовская детская художественная школа имени С.П. Кодолова» - 2850 тыс. рублей (средства областного бюджета 

940,5 тыс. рублей или 33%);

19) ГБУ ДО СО «Слободо-Туринская детская школа искусств» - 7200 тыс. рублей (средства областного  бюджета 2376 тыс. рублей или 

33%);

20) ГБУ ДО СО «Детская художественная школа г. Сысерть» - 2850 тыс. рублей (средства областного бюджета 940,5 тыс. рублей или 

33%).

218 Мероприятие 2.17. Оснащение муниципальных организаций 

дополнительного образования (детские школы искусств) 

музыкальными инструментами, оборудованием и учебными 

материалами

53 250,0 54 896,9 103,1 0,0 103,1

219 федеральный бюджет 35 677,5 35 677,5 100,0 0,0 100,0 В рамках реализации мероприятия в 2021 году оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 8 

муниципальных детских школ искусств города Екатеринбурга.

220 областной бюджет 17 572,5 17 572,5 100,0 0,0 100,0 В рамках реализации мероприятия в 2021 году оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 8 

муниципальных детских школ искусств города Екатеринбурга.

221 в том числе субсидии местным бюджетам 17 572,5 17 572,5 100,0 0,0 100,0

222 местный бюджет 0,0 1 646,9 0,0 0,0 0,0

223 Всего по мероприятиям, не входящим в состав региональных 

проектов, в том числе:

1 693 820,0 1 687 647,3 99,6 0,0 99,6

224 федеральный бюджет 80 372,9 74 161,6 92,3 0,0 92,3

225 областной бюджет 1 613 447,1 1 613 485,7 100,0 0,0 100,0

226 Мероприятие 2.1. Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков, проживающих в Свердловской области

973,1 973,1 100,0 0,0 100,0

227 областной бюджет 973,1 973,1 100,0 0,0 100,0 В оздоровительной компании приняли участие 40 творчески одаренных детей.

228 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:

62 574,5 62 574,5 100,0 0,0 100,0

229 областной бюджет 62 574,5 62 574,5 100,0 0,0 100,0 Мера соцподдержки оказана 2796 детям льготной категории в 23 муниципальных образованиях

230 Мероприятие 2.3. Выплата премий, стипендий в сфере 

образования, всего, из них:

1 050,0 1 050,0 100,0 0,0 100,0

231 областной бюджет 1 050,0 1 050,0 100,0 0,0 100,0 В 2021 году стипендии Губернатора Свердловской области «Юные дарования», ежегодные премии Губернатора Свердловской области 

«За лучшую педагогическую работу года», «За выдающийся вклад в сохранение и развитие художественного образования на Среднем 

Урале» получили 28 человек.

100,0217 областной бюджет 50 697,8 50 697,8 100,0 0,0



232 Мероприятие 2.4. Организация предоставления среднего 

профессионального образования, всего, из них:

694 851,5 694 888,2 100,0 0,0 100,0

233 областной бюджет 694 851,5 694 888,2 100,0 0,0 100,0 В рамках реализации мероприятия осуществляется финансирование основной  деятельности 9 государственных профессиональных 

образовательных организаций в сфере культуры и искусства и выплата стипендий учащимся указанных образовательных организаций. 

Средства в сумме 36,7 тыс. рублей перераспределены с других мероприятий государственной программы в связи с образовавшейся 

экономией по реализации мероприятий.

234 Мероприятие 2.5. Ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам 

общеобразовательных организаций

2 785,0 1 924,7 69,1 0,0 69,1

235 федеральный бюджет 2 785,0 1 924,7 69,1 0,0 69,1 Экономия средств в результате реализации мероприятия в сумме 860,3 тыс. рублей образовалась в связи с уточнением количества 

получателе.

236 Мероприятие 2.6. Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных 

организациях

2 065,1 1 497,9 72,5 0,0 72,5

237 федеральный бюджет 1 383,6 1 003,6 72,5 0,0 72,5 Экономия средств в результате реализации мероприятия в сумме 380,0 тыс. рублей образовалась в связи с уточнением количества 

обучающихся детей, получающих начальное общее образование в государственных профессиональных образовательных организациях 

в сфере культуры и искусства.

238 областной бюджет 681,5 494,3 72,5 0,0 72,5 Экономия средств в результате реализации мероприятия в сумме 187,2 тыс. рублей образовалась в связи с уточнением количества 

обучающихся детей, получающих начальное общее образование в государственных профессиональных образовательных организациях 

в сфере культуры и искусства.

239 Мероприятие 2.7. Организация предоставления 

дополнительного образования

796 548,2 796 770,2 100,0 0,0 100,0

240 областной бюджет 796 548,2 796 770,2 100,0 0,0 100,0 Средства в сумме 222 тыс. рублей перераспределены с других мероприятий государственной программы в связи с образовавшейся 

экономией по результатам реализации мероприятий.

241 Мероприятие 2.8. Обеспечение мероприятий по укреплению и 

развитию материально-технической базы государственных 

профессиональных образовательных организаций, всего из них:

16 148,1 16 148,1 100,0 0,0 100,0

В рамках реализации мероприятия в 2021 году проведены ремонтные работы в зданиях и помещениях в которых расположены 

государственные образовательные организации в сфере культуры и искусства, приобретены необходимое для осуществления 

основной деятельности оборудование, средства областного бюджета направлены на реализацию следующих мероприятий:

1) Подготовка сметной документации на проведение работ по капитальному ремонту здания ГАУДОСО «Камышловская детская 

хореографическая школа» - 455,02 тыс. рублей;

2) Подготовка сметной документации на проведение работ по капитальному ремонту здания ГБУДОСО «Артемовская детская школа 

искусств» - 476,9 тыс. рублей;

3) Подготовка сметной документации на проведение работ по капитальному ремонту здания ГБУДОСО «Каменск-Уральская детская 

художественная школа № 1 - 300 тыс. рублей;

4) Обследование части здания филиала государственного автономного учреждения дополнительного образования Свердловской 

области «Верхнесинячихинская детская школа искусств» в с.Костино с проектными решениями, включая проведение государственной 

экспертизы достоверности сметной стоимости, с частичным ремонтом здания - 2800,0 тыс. рублей;

5) Проведение работ по обследованию строительных конструкций здания ГБУДОСО "Ирбитская детская художественная школа" - 

3800,0 тыс. рублей;

6) Установка откидных фрамуг во исполнение предписания Роспотребнадзора ГБПОУСО "Уральская специальная музыкальная школа 

(колледж)" - 1625 тыс. рублей;

7) Разработка проектно-сметной документации на организацию аварийного освещения в здании общежития, включая проведение 

государственной экспертизы; проведение работ по организации аварийного освещения в здании общежития; замена дверей на 

соответствующие требованиям пожарной безопасности в здании общежития ГБПОУСО «Краснотурьинский колледж искусств» - 

1337,26 тыс. рублей;

8) Модернизация системы автоматической пожарной сигнализации оповещения и управления эвакуации людей при пожаре 

ГБУДОСО «Дегтярская детская школа искусств» - 566,68 тыс.рублей;

9) Проведение ремонтно-строительных работ для устранения нарушений требований пожарной безопасности в здании ГБУДОСО 

«Ревдинская детская художественная школа» - 497,24 тыс. рублей;

10) Обследование части здания с проектными решениями, включая проведение государственной экспертизы достоверности сметной 

стоимости, с частичным ремонтом кровли ГБУДОСО «Асбестовская детская школа искусств» - 2 220,08 тыс. рублей;

11) Выполнение отделочных и электромонтажных работ в здании ГАУДОСО «Детская школа искусств города Серова», 

расположенном по адресу: г.Серов, ул. Кузьмина, д. 11, включая возмещение кредиторской задолженности - 1319,92 тыс. рублей;

12) Обследование строительных конструкций нежилого здания для разработки технических решений по фундаменту и перекрытиям, 

разработка технических решений, получение положительного заключения о достоверности сметной стоимости технических решений 

по капитальному ремонту здания ГАУДОСО «Камышловская детская хореографическая школа», расположенного по адресу: 

Свердловская область, г. Камышлов, ул. Московская, 14-а - 750,0 тыс. рублей.

243 Мероприятие 2.9. Модернизация государственных детских школ 

искусств по видам искусств

100 982,1 100 982,1 100,0 0,0 100,0

100,0242 областной бюджет 16 148,1 16 148,1 100,0 0,0



244 федеральный бюджет 67 658,0 67 658,0 100,0 0,0 100,0 В рамках реализации мероприятия в 2021 году модернизированы путем проведения капитального ремонта 3 государственных детских 

школы искусств:

1) ГАУДОСО «Камышловская детская хореографическая школа» - 27 564,46 тыс. рублей (средства областного бюджета 18 468,2 тыс. 

рублей или 67%);

2) ГБУДОСО «Артемовская детская школа искусств» - 54 605,14 тыс. рублей (средства областного бюджета 36 585,4 тыс. рублей или 

67%);

3) ГБУДОСО «Каменск-Уральская детская художественная школа № 1» - 18 812,5 тыс. рублей (средства областного бюджета 12 604,4 

тыс. рублей или 67%). 

245 областной бюджет 33 324,1 33 324,1 100,0 0,0 100,0 В рамках реализации мероприятия в 2021 году модернизированы путем проведения капитального ремонта 3 государственных детских 

школы искусств:

1) ГАУДОСО «Камышловская детская хореографическая школа» - 27 564,46 тыс. рублей (средства областного бюджета 9 096,3 тыс. 

рублей или 33%);

2) ГБУДОСО «Артемовская детская школа искусств» - 54 605,14 тыс. рублей (средства областного бюджета 18 019,7 тыс. рублей или 

33%);

3) ГБУДОСО «Каменск-Уральская детская художественная школа № 1» - 18 812,5 тыс. рублей (средства областного бюджета 6 208,1 

тыс. рублей или 33%). В программном обеспечении не изменена целевая статья расходов на 142A155195

246 Мероприятие 2.14. Организация адресной поддержки творчески 

одаренных детей и молодежи, направленной на создание 

благоприятных условий для их обучения и развития 

способностей

950,0 950,0 100,0 0,0 100,0

247 областной бюджет 950,0 950,0 100,0 0,0 100,0 Адресная поддержка предоставлена более 30 творчески одаренным детям, обучающимся в 7 государственных профессиональных 

образовательных учреждениях в сфере культуры и искусства

248 Мероприятие 2.19. Обеспечение социальной поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся в государственных профессиональных 

образовательных организациях

6 333,7 6 303,1 99,5 0,0 99,5

249 областной бюджет 6 333,7 6 303,1 99,5 0,0 99,5 В связи с уточнением численности детей-сирот, экономия по итогам реализации мероприятия составила 30,6 тыс. рублей. С начала 

года социальная поддержка предоставлялась 52 учащимся из числа детей-сирот, с июля 2021 года социальная поддержка 

предоставлялась 50 детям-сиротам.

250 Мероприятие 2.20.  Единовременное денежное пособие 

выпускникам государственных профессиональных 

образовательных организаций из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей

12,4 10,1 81,5 0,0 81,5

251 областной бюджет 12,4 10,1 81,5 0,0 81,5 Экономия в результате реализации мероприятия составила 2,3 тыс. рублей. Единовременное денежное пособие в 2021 году получили 

10 выпускников из числа детей-сирот.

252 Мероприятие 2.21. Ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство (кураторство) работникам 

государственных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального 

образования, в том числе программы профессионального 

обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья

8 546,3 3 575,3 41,8 0,0 41,8

253 федеральный бюджет 8 546,3 3 575,3 41,8 0,0 41,8 В связи с уточнением количества получателей экономия по реализации мероприятия составила 4 971,0 тыс. рублей.

254 Подпрограмма  3. "Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области 

"Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года"

106 063,3 105 181,9 99,2 1,7 99,2

255 Всего по подпрограмме «"Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области

"Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года"

», в том числе:

106 063,3 105 181,9 99,2 1,7 99,2

256 областной бюджет 106 063,3 105 181,9 99,2 1,7 99,2

257 Всего по мероприятиям, не входящим в состав региональных 

проектов, в том числе:

106 063,3 105 181,9 99,2 1,7 99,2

258 областной бюджет 106 063,3 105 181,9 99,2 1,7 99,2

259 Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат), всего, из них:

66 731,3 66 254,9 99,3 1,7 99,3

260 областной бюджет 66 731,3 66 254,9 99,3 1,7 99,3 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. (запланированы следующие 

расходы: 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 и офисной мебели, расходных материалов и 

канцелярских товаров). Министерством в течение года ведется работа по достижению значений целевых показателей государственной 

программы, проведению конкурсных отборов муниципальных образований на право получения межбюджетных трансфертов, 

государственных учреждений в сфере культуры и искусства, сбору и обобщению статистических и ведомственных отчетов. В ходе 

реализации мероприятия сложилась экономия средств в сумме 476,4 тыс. рублей. В 2021 году достигнуты значения 47 показателей, 

перевыполнение составило по 13 показателям, не достигнуты значения 15 показателей, в том числе по предварительным прогнозным 

данным.  Министерством ведется работа по сбору и обобщению статистических отчетов. Уточненная информация будет направлена 

после 20 февраля текущего года.



261 Мероприятие 3.2. Осуществление государственного контроля в 

установленной сфере, всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Мероприятие реализуется Министерством культуры Свердловской области в соответствии с Планом мероприятий работы 

Министерства на соответствующий финансовый год, утвержденный приказом Министерства.

262 Мероприятие 3.3. 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

263 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 2021 году доля 

выпускников профессиональных образовательных организаций, трудоустроенных по полученной специальности в первый год после 

окончания обучения составила 84%, плановое значение показателя на 2021 год 80%.

264 Мероприятие 3.4. Мониторинг подготовки и переподготовки 

кадров в сфере культуры Свердловской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

265 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 2021 году повышение 

квалификации прошли 361 человек, работающий в государственных учреждениях в сфере культуры и искусства.

266 Мероприятие 3.6. Обеспечение доступа социально 

ориентированных некоммерческих организаций к оказанию 

услуг гражданам в сфере культуры

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

267 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 В 2021 году государственную поддержку получили 26 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.

268 Мероприятие 3.8. Организация ведения бухгалтерского учета 6 497,0 6 497,0 100,0 0,0 100,0

269 областной бюджет 6 497,0 6 497,0 100,0 0,0 100,0 В рамках реализации мероприятия осуществляет свою деятельность государственное казенное учреждение Свердловской области 

«Централизованная бухгалтерия государственных учреждений сферы культуры и искусства», которое ведет бухгалтерский учет и 

отчетность 7 государственных детских школ искусств.

270 Мероприятие 3.9. Методическая работа в сфере культуры и 

художественного образования, всего, из них:

31 425,0 31 425,0 100,0 0,0 100,0

271 областной бюджет 31 425,0 31 425,0 100,0 0,0 100,0 В рамках реализации мероприятия осуществляется финансовое обеспечение основной деятельности ГАУК СО "Региональный 

ресурсный центр в сфере культуры и  художественного образования". Средства в сумме 30 000 тыс. рублей направлены учреждению в 

форме субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на основании заключенного соглашения, также в 

рамках основной деятельности учреждению выделены средства в форме субсидий на иные цели в сумме 1 425 тыс. рублей, приобретен 

автомобиль для нужд учреждения.

272 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 1 005,0 71,3 0,0 71,3

273 областной бюджет 1 410,0 1 005,0 71,3 0,0 71,3 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.


