
ФОРМА ПУБЛИЧНОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

о деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области в целях исполнения указов Президента Российской Федерации  

от 7 мая 2012 года № 596–601 и 606 
 

Раздел 1. Отчетная информация о достижении в Свердловской области показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 596–601 и 606 

Указ Президента 

Российской 

Федерации от 7 мая 

2012 года (указать 

номер и 

наименование указа) 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измере-

ния 

Ответственный исполнитель 

за достижение показателя 

в Свердловской области 1 

Отчетная 

дата (период) 

значения 

показателя 

(год) 

Значение показателя Примечание 5 

целевое 2 плановое 
3 

фактиче-

ское 

отклоне-

ние 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Указ Президента 

Российской 

Федерации от 7 мая 

2012№ 597 «О 

мероприятиях по 

реализации 

государственной 

социальной 

политики» 

1. Отношение средней 

заработной платы 

работников учреждений 

культуры к 

среднемесячной 

начисленной заработной 

плате наемных 

работников в 

организациях, у 

индивидуальных 

предпринимателей и 

физических лиц 

(среднемесячному доходу 

от трудовой 

деятельности) по 

Свердловской области 

% Министерство культуры 

Свердловской области 
2017 год 100 100 103,0 +3   

Указ Президента 

Российской 

Федерации от 7 мая 

2012№ 597 «О 

мероприятиях по 

реализации 

государственной 

социальной 

политики» 

2. Прирост количества 

выставочных проектов, 

осуществляемых в 

Свердловской области (по 

отношению к 2012 году) 

% Министерство культуры 

Свердловской области 
2017 год 100 100 100,4 +0,4 Фактическое  

значение 2012 

года – 2111 

ед., 

исполнение на 

01.01.2018 – 

4231 ед. 



2 
 

Указ Президента 

Российской 

Федерации от 7 мая 

2012№ 597 «О 

мероприятиях по 

реализации 

государственной 

социальной 

политики» 

3. Доля детей, 

привлекаемых к участию 

в творческих 

мероприятиях, в общем 

числе детей 

% Министерство культуры 

Свердловской области 
2017 год 8,0 7,0 7,9 +0,9  

 

Раздел 2. Отчетная информация по реализации в Свердловской области мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в указах Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 596–601 и 606 

№ п/

п 

Реквизиты документов, 

содержащих 

мероприятие 7 

Ожидаемый 

результат 

исполнения 

мероприятия 8 

Дата 

исполнения 

мероприятия 

Государств

енная 

программа 

Российской 

Федерации 
11 

Отчетная 

дата 

(период) 

значения 

показателя 

(квартал) 12 

Источник 

финансир

ования 

Финансирование (тыс. рублей) Примечание 
21 

план 9 факт 10 Код 

бюджетной 

классификаци

и Российской 

Федерации 

Объем финансирования Процент 

исполнения 
20 

Рз 16 Пр 17 план 18 факт 19 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012№ 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» 

итого по 

Указу 

  7 827 43,8 7 827 20,1 100,0  

Наименование мероприятия 6 в том 

числе 

      

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней 

заработной плате по Свердловской области 

итого по 

меропри-

ятию 

  7 532 500,0 7 532 500,0 100,0  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. государственная 

программа Свердловской 

области 

«Развитие культуры в 

Свердловской области до 

2024 года»,  утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области 

от 21.10.2013  

№ 1268-ПП 

формирование 

культурной среды, 

отвечающей 

растущим 

потребностям 

личности и общества, 

повышение качества, 

разнообразия и 

эффективности услуг 

в сфере культуры 

2017 2017  год КБ 

субъекта 

Российск

ой 

Федераци

и, 

включая 

ТГВФ 13 

0800 0801 7 338 00,0 7 338 00,0 100,0  

       в том 

числе 

целевые 

МБТ из 

ФБ 14 

00 00 0,0 0,0 0  

       внебюдж

етное 

финансир

ование 15 

00 00 194 200,0 194 200,0 100,0  

Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в Свердловской области  

 (по отношению к 2012 году) 

итого по 

меропри-

ятию 

  616,8 616,8 100  

2. государственная 

программа Свердловской 

области 

«Развитие культуры в 

Свердловской области до 

2024 года»,  утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области 

от 21.10.2013  

 № 1268-ПП 

формирование 

культурной среды, 

отвечающей 

растущим 

потребностям 

личности и общества, 

повышение качества, 

разнообразия и 

эффективности услуг 

в сфере культуры 

2017 2017  год КБ 

субъекта 

Российск

ой 

Федераци

и, 

включая 

ТГВФ 

0800 0801 616,8 616,8 100,0  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

       в том 

числе 

целевые 

МБТ из 

ФБ 

00 00 0 0 0  

       Внебюдж

етное 

финансир

ование 

00 00 0 0 0  

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей итого по 

меропри-

ятию 

  58708 58708 100,0  

3. государственная 

программа Свердловской 

области  

«Развитие культуры в 

Свердловской области до 

2024 года»,  утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области   

от 21.10.2013 

 № 1268-ПП 

формирование 

культурной среды, 

отвечающей 

растущим 

потребностям 

личности и общества, 

повышение качества, 

разнообразия и 

эффективности услуг 

в сфере культуры 

2017 2017   год КБ 

субъекта 

Российск

ой 

Федераци

и, 

включая 

ТГВФ 

0800 0801 58708 58708 100,0  

       в том 

числе 

целевые 

МБТ из 

ФБ 

00 00 0 0 0  

       Внебюдж

етное 

финансир

ование 

00 00 0 0 0  
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1 Указывается исполнительный орган государственной власти Свердловской области, ответственный за достижение показателя, в единственном числе (соисполнители не 

указываются). 
2 Целевое значение показателя указывается исполнительным органом государственной власти Свердловской области в соответствии со значениями, установленными в 

нормативных правовых актах Свердловской области на основании значений показателей, предусмотренных в указах Президента Российской Федерации, и сроками их 

достижения. 
3 Плановое значение показателя указывается исполнительным органом государственной власти Свердловской области исходя из значений, установленных нормативными 

правовыми актами на отчетную дату. 
4 Отклонение от планового значения показателя указывается исполнительным органом государственной власти Свердловской области, исходя из сопоставления 

фактического и планового значений показателя на отчетную дату по формуле: ФЗ - ПЗ, где ФЗ – фактическое значение, ПЗ – плановое значение. Для показателей 19–23, 30, 32 

Перечня показателей мониторинга исполнения в Свердловской области поручений, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596–601 и 

606, отклонение считается по формуле ((ФЗ - ПЗ) * (-1)). 
5 Указывается причина отклонения фактического от планового значения показателя. 
6 Указывается мероприятие, направленное на достижение показателя. 
7 Указываются реквизиты правового акта, в котором предусмотрено мероприятие. 
8 Ожидаемый результат исполнения мероприятия должен включать количественные и (или) качественные характеристики. 
9 Указывается запланированная дата исполнения мероприятия. 
10 Указывается фактическая дата исполнения мероприятия. В случае если на отчетную дату мероприятие не исполнено, графа не заполняется до фактического исполнения 

мероприятия. 
11 Указываются реквизиты государственной программы Российской Федерации, во исполнение которой утверждено мероприятие, в соответствии с перечнем 

государственных программ Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.11.2010 № 1950-р. В случае если мероприятие 

носит не программный характер, указывается код «Непрограммные расходы». 
12 Отчетная дата – I, II, III, IV кварталы отчетного года. В связи с тем, что объем финансирования мероприятий указывается нарастающим итогом с начала года, данные за 

IV квартал идентичны данным за отчетный год. 
13 По строке указываются плановые и фактические объемы финансирования с детализацией по разделу (подразделу) классификации расходов бюджетов 

консолидированного бюджета Свердловской области (КБ), включая территориальные государственные внебюджетные фонды (ТГВФ) нарастающим итогом с начала года за 

отчетный период. В случае если по данному источнику не предусмотрено финансирование мероприятий, в графах 9–13 указываются нулевые коды бюджетной классификации, 

нулевые значения планового и фактического объемов финансирования и нулевой процент исполнения. 
14 По строке указываются плановые и фактические объемы финансирования с детализацией по разделу (подразделу) классификации расходов бюджетов в части целевых 

межбюджетных трансфертов (МБТ), направляемых в Свердловскую область из федерального бюджета (ФБ), нарастающим итогом с начала года за отчетный период. В случае 

если по данному источнику не предусмотрено финансирование мероприятий, в графах 9–13 указываются нулевые коды бюджетной классификации, нулевые значения планового и 

фактического объемов финансирования и нулевой процент исполнения. 
15 По строке указываются плановые и фактические объемы внебюджетного финансирования мероприятий за счет средств юридических лиц нарастающим итогом с начала 

года за отчетный период. По данной строке указываются нулевые коды бюджетной классификации. В случае если по данному источнику не предусмотрено финансирование 

мероприятий, указываются нулевые значения планового и фактического объемов финансирования и нулевой процент исполнения. 
16 Рз – код раздела классификации расходов бюджетов. Рз указывается для консолидированного бюджета Свердловской области и целевых межбюджетных трансфертов, 

направляемых в Свердловскую область из федерального бюджета. В случае отсутствия финансирования указывается код «00». 
17 Пр – код подраздела классификации расходов бюджетов. Пр указывается для консолидированного бюджета Свердловской области и целевых межбюджетных 

трансфертов, направляемых в Свердловскую область из федерального бюджета. В случае отсутствия финансирования указывается код «00». 
18 Указывается плановый объем финансирования мероприятий в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на первое число месяца, следующего за 

отчетным кварталом. 
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19 Указывается фактический объем финансирования мероприятий по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом, нарастающим итогом с начала 

года. 
20 Указывается процент исполнения объема финансирования мероприятий по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом (по формуле (графа 12 / 

графа 11) * 100 %). 
21 Указывается текущий результат исполнения мероприятия, а также причины неисполненного финансирования. В случае выполнения мероприятий без финансирования 

дается соответствующее разъяснение. 

 


