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Введение 

 

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности 

Министерства культуры и туризма Свердловской области (далее - 

Министерство) подготовлен  в  соответствии  с  постановлением  

Правительства Свердловской области № 249-ПП  от 01.04.2005 г. «Об 

утверждении   порядка составления   докладов о результатах и основных 

направлениях деятельности  главных распорядителей средств областного 

бюджета», с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 

Свердловской области от 04.02.2009г. № 124-ПП и от 21.06.2011 г. №764-ПП  

и методическими рекомендациями Министерства финансов Свердловской 

области, утвержденными приказом № 46 от 29.05.2009 года, с учетом 

изменений внесенных приказом Министерства финансов Свердловской 

области от 01.07.2011 г. № 265.   

Доклад разработан с целью Повышение эффективности 

внутриведомственного планирования, результативности бюджетных расходов 

и открытости деятельности главных распорядителей средств областного 

бюджета. 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 

от 25.09.2009 г. № 1104-ПП (ред. от 25.01.2010) «Об утверждении Положения о 

Министерстве культуры и туризма Свердловской области» Министерство 

является областным отраслевым исполнительным органом государственной 

власти Свердловской области, участвующим в выработке государственной 

политики Свердловской области в сфере культуры, туризма и туристской 

деятельности, а также осуществляющим государственное управление и 

реализацию в этой сфере государственной политики Свердловской области и 

единой государственной политики Российской Федерации. 

В настоящее время в рамках реализации Стратегии социально-

экономического развития Свердловской области на период до 2020 года, 

утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 

27.08.2008 г. № 873-ПП «О Стратегии социально-экономического развития 

Свердловской области на период до 2020 года» и Программы социально-

экономического развития Свердловской области на 2011-2015 годы, 

утвержденной Законом Свердловской области от 15.06.2011 г. № 36-ОЗ                   

«О Программе социально-экономического развития Свердловской области на 

2011 - 2015 годы» приоритетным направлением развития Свердловской области 

на текущий и последующие годы являются создание условий для доступа к 

культурным ценностям и творческой реализации всех членов общества, 

усиление влияния культуры на процессы социальных преобразований и 

экономического развития территорий, обеспечение единого культурного 

пространства, доступности услуг учреждений культуры для социально 

уязвимых групп населения и поддержка многообразия культурной жизни и 

культурных инноваций. 
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Раздел 1. Цели, задачи и показатели деятельности 

 

Министерство в соответствии с Законом Свердловской области от 

26.11.2010  № 100-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» является главным 

распорядителем средств областного бюджета в сфере культуры, туризма и 

туристской деятельности. 

I. Стратегической целью Министерства как субъекта бюджетного 

планирования в сфере культуры и искусства является повышение качества 

жизни всех членов общества через создание условий для доступа к культурным 

ценностям и творческой реализации, усиление влияния культуры на процессы 

социальных преобразований и экономического развития Свердловской области.  

Основными задачами для достижения указанной стратегической 

цели являются: 

1) повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в 

сфере культуры и формирование привлекательного имиджа Свердловской 

области средствами культуры и искусства; 

2) сохранение, популяризация и развитие культурного и исторического 

наследия народов России, проживающих в Свердловской области, 

региональной специфики культурной сферы; 

3) сохранение и развитие кадрового и творческого потенциала сферы 

культуры. 

Министерством разработаны мероприятия в сфере культуры и 

искусства, направленные на решение поставленных выше задач: 

1) развитие внестационарных форм культурного обслуживания жителей 

Свердловской области; 

2) создание условий для развития самодеятельного любительского 

художественного творчества; 

3) модернизация и укрепление материально-технической и фондовой базы 

учреждений культуры; 

4) создание системы виртуальных и дистанционных услуг (виртуальных 

музеев, концертных залов, дистанционных форм обучения); 

5) создание условий для перехода на оказание учреждениями культуры 

государственных услуг населению в электронном виде; 

6) развитие экспозиционной музейной деятельности; 

7) развитие системы художественного образования, формирование базы 

для привлечения в отрасль молодых специалистов; 

8) развитие системы государственной поддержки творческих работников, 

деятелей культуры, искусства и литературы, работающих на территории 

Свердловской области; 

9) представление творческих коллективов культуры Свердловской 

области в российских регионах и за рубежом, а также развитие въездной 

гастрольной деятельности. 

Результатами указанных мероприятий по реализации 

стратегической цели в сфере культуры и искусства станут: 
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1) рост посещаемости населением проводимых культурно-досуговых 

мероприятий не менее чем на 20 процентов в 2015 году; 

2) рост количества коллективов самодеятельного художественного 

творчества, имеющих звание «народный (образцовый)» с 7,5 процента в 2010 

году до 10 процентов в 2015 году; 

3) рост доли детей, посещающих культурно-досуговые учреждения и 

творческие кружки на постоянной основе, с 18 процентов в 2010 году до 35 

процентов в 2015 году; 

4) увеличение доли общедоступных библиотек, обеспечивающих доступ 

пользователей к электронным ресурсам сети Интернет, с 22,5 процента в 2010 

году до 65 процентов в 2015 году. 

Достижение стратегической цели в сфере культуры и искусства 

осуществляется в процессе оказания населению следующих 

государственных услуг (работ):  

1) Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и 

информационного обслуживания пользователей библиотеки; 

2) Услуга по  прокату и показу кино- видеофильмов;  

3) Услуга по показу спектаклей, других публичных представлений;  

4) Услуга по показу  концертов и концертных программ, иных зрелищных 

мероприятий, в том числе  в  режиме удаленного доступа;     

5) Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций 

путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на 

электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме; 

6) Услуга  по экспонированию редких животных разных видов;   

7) Услуга  по  реализации дополнительных профессиональных 

образовательных программ; 

8) Услуга по информационному обеспечению туризма на территории 

Свердловской области. 

9) Реализация программ  дополнительного образования детей;    

10) Реализация   основных профессиональных программ высшего 

профессионального образования;  

11) Работа по сохранению материального и нематериального культурного 

наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной 

культуры;        

12) Работа по подготовке научно-проектной документации на 

выполнение работ по сохранению  объекта культурного наследия, 

находящегося в областной собственности, и осуществлению функций заказчика 

при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия, 

находящегося в областной собственности;    

13) Работы по разработке проекта зон охраны объекта культурного 

наследия, находящегося в областной собственности, и определению границ 

территорий объектов археологического наследия;  

14) Работа  по определению состояния недвижимого объекта культурного 

наследия федерального или областного значения, находящегося в областной 

собственности;    
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15) Работа  по выявлению объекта культурного наследия. 

 

II. Стратегической целью Министерства как субъекта бюджетного 

планирования в сфере туризма и туристкой деятельности является 
достижение устойчивого развития въездного и внутреннего туризма в 

Свердловской области, сбалансированное и рыночно обоснованное развитие 

туристской индустрии, обеспечивающей потребности граждан в качественных 

туристских услугах. 

Основными задачами для достижения указанной стратегической 

цели являются:  

1) продвижение туристского продукта Свердловской области на 

российском и международном туристских рынках и формирование имиджа 

Свердловской области как привлекательного туристского региона; 

2) создание туристско-рекреационного комплекса Свердловской области с 

учетом сохранения целостности природных объектов туристического показа. 

Министерством разработаны мероприятия в сфере туризма и 

туристкой деятельности, направленные на решение поставленной выше 

задачи: 

1) формирование туристско-рекреационных зон и туристских кластеров 

на территории Свердловской области; 

2) создание устойчивой системы межотраслевой и отраслевой 

координации по вопросам туризма, туристской деятельности и оздоровления 

граждан, проживающих на территории Свердловской области; 

3) организация системы маркетинга туристского продукта Свердловской 

области; 

4) решение вопросов кадрового обеспечения объектов туристской 

индустрии Свердловской области, создание системы подготовки и 

переподготовки кадров и обслуживающего персонала туриндустрии; 

5) проведение информационно-пропагандистской кампании на 

телевидении, в электронных и печатных средствах массовой информации, 

пресс-туров, издание и приобретение информационных материалов о 

туристском потенциале Свердловской области; 

6) разработка и продвижение фирменной символики регионального 

туристского продукта; 

7) создание областного Центра развития туризма в городе Екатеринбурге 

и его филиалов в городах Свердловской области; 

8) создание и поддержка туристического информационного портала. 

Результатами указанных мероприятий по реализации 

стратегической цели в сфере туризма и туристкой деятельности станут: 

1) увеличение объема въездного туристического потока с 1150 тысяч 

человек в 2010 году до 3500 тысяч человек в 2015 году; 

2) увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению, с 

2,8 миллиарда рублей в 2010 году до 21,3 миллиарда рублей в 2015 году; 

3) увеличение количества экскурсионных маршрутов с 30 единиц в 2010 

году до 85 единиц в 2015 году. 
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Достижение стратегической цели в сфере туризма и туристкой 

деятельности обеспечено выполнением нескольких комплексных задач. 

Первая задача: 

Cоздание эффективного туристского продукта и развитие объектов 

туристской инфраструктуры на территории Свердловской области.  

Для решения этой задачи выделяются два блока.  

Блок 1-Проектный - включает в себя крупные инвестиционные проекты 

в сфере туризма и мероприятия по их реализация проектно-целевым методом с 

учетом комплексного развития территории и межведомственной 

коммуникации. 

Блок 2 – Программный - включает в себя мероприятия по содействию 

развития туристской инфраструктуры и созданию условий для развития 

туристско-рекреационных зон; мероприятия по развитию санаторно-курортной 

сферы и оздоровительного туризма; мероприятия по развитию туристской 

инфраструктуры особо охраняемых природных территорий Свердловской 

области; мероприятия по развитию спортивного самодеятельного туризма. 

Вторая задача: 

Повышение качества региональных туристских услуг и решается за счет 

развития системы подготовки кадров в сфере туризма посредством повышения 

квалификации и подготовки кадров линейного звена и обслуживающего 

персонала туриндустрии; создания условий для организации и осуществления 

эффективной деятельности саморегулируемых организаций; разработки норм, 

стандартов и принципов ведения туристской деятельности и системы 

отраслевого статистического учета; организации информационных туров для 

специалистов туриндустрии по актуальным вопросам формирования и 

продвижения регионального турпродукта; развитие межрегионального 

взаимодействия в сфере внутреннего и въездного туризма. 

Третья задача:  

 Продвижение туристского продукта Свердловской области на 

российском и международном туристских рынках. Для решения поставленной 

задачи планируется проведение информационно-пропагандистской кампании 

на телевидении, в электронных и печатных средствах массовой информации, а 

также проведение пресс-туров; издание и приобретение информационных 

материалов о туристском потенциале Свердловской области; разработка и 

продвижение фирменной символики регионального турпродукта; установление 

навигационных медиакомлексов в муниципальных информационно-туристских 

центрах, на территории объектов музейного комплекса Свердловской области и 

в культурно-досуговых центрах Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-

Уральского, Первоуральска, Ирбита, Серова, Верхотурья, Невьянска, 

Качканара, Краснотурьинска, Красноуфимска и других городов области. 

 Значения основных показателей деятельности Министерства культуры и 

туризма Свердловской области, характеризующих достижение его целей и 

задач в отчетном и плановом периодах, а также их целевые значения 

представлены в форме 4. 
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Раздел 3. «Целевые программы» 

 

Реализация мероприятий по решению поставленных выше задач, 

направленных на достижение установленных стратегических целей 

осуществляется Министерством так же в рамках областных целевых программ.   

Краткая характеристика действующих областных государственных 

целевых программ заказчиком-координатором, которых является 

Министерство: 

1) Наименование программы:  

Формирование туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала» 

Наименование нормативно-правового акта: 

Постановление Правительства Свердловской области от 25.08.2010 г.                  

№ 1251-ПП «О комплексной областной целевой программе «Формирование 

туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала»  

 Статус программы:  

комплексная областная целевая программа 

 Срок реализации программы:  
2011-2015 гг.  

 Цель программы:  

Формирование туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала». 

Реализация вышеуказанной цели предполагает решение следующих 

задач: 

1) создание объектов туристского показа на базе историко-культурного и 

духовного наследия православной столицы Урала - города Верхотурья, 

православных святынь в селе Меркушино (городской округ Верхотурский) и 

поселке Махнево (Махневское муниципальное образование): реставрация 

объектов культурного наследия, являющихся памятниками российской 

культуры на Урале и уникальными образцами архитектуры и зодчества; 

музеефикация элементов городской среды в стиле XVII - начала XX веков, 

создание новых музейных экспозиций и программ; популяризация в 

общественной среде вопросов о духовно-нравственном развитии человека и 

нравственного подхода к решению проблем общества, активизация участия 

населения в общественно значимых мероприятиях и проектах;  

2) создание эффективного туристского продукта и развитие 

инфраструктуры туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала»: 

формирование туристского продукта проектируемой туристско-рекреационной 

зоны «Духовный центр Урала», маркетинг туристских услуг; создание и 

развитие объектов туристской инфраструктуры; повышение качества 

туристских услуг туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала»; 

информационное продвижение туристского продукта туристско-рекреационной 

зоны «Духовный центр Урала» на российском и международном рынках. 

 Важнейшие целевые индикаторы и показатели:   

Индикаторы по культуре: 

1) инвестиции в основной капитал объектов культурного наследия, тыс. 

рублей;  
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2) доля объектов культурного наследия, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного 

наследия федерального и регионального значения на территории Свердловской 

области, процентов;  

3) количество посетителей музея-заповедника «Верхотурский Кремль» 

Ансамбля Николаевского монастыря, комплекса Покровского женского 

монастыря, тыс. человек; 

4) увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий 

по сравнению с предыдущим периодом, процентов.  

Индикаторы по туризму: 

1) инвестиции в основной капитал средств размещения (гостиницы, места 

для временного проживания), млн. рублей;  

2) площадь номерного фонда коллективных средств размещения, кв. 

(количество мест);  

3) количество граждан России, посетивших туристско-рекреационную зону 

«Духовный центр Урала», размещенных в коллективных средствах 

размещения, тыс. человек; 

4) количество иностранных граждан, посетивших туристско-

рекреационную зону «Духовный центр Урала» с туристскими целями, 

размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. человек;  

5) объем платных туристских услуг, оказанных населению, тыс. рублей; 

6) объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, тыс. 

рублей; 

7) количество созданных рабочих мест в формируемой туристско-

рекреационной зоне «Духовный центр Урала», единиц.  

Индикаторы по природным ресурсам:  

1) площадь особо охраняемых природных территорий, га; 

2) индекс заповедности территории, процентов.  

Индикаторы по транспорту: 

1) ввод в эксплуатацию автомобильной дороги общего пользования, км;  

2) ввод в эксплуатацию объектов дорожного сервиса, единиц; 

3) строительство и реконструкция мостов, единиц. 

Индикаторы по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству: 

1) увеличение доли граждан, обеспеченных коммунальными услугами 

водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения надлежащего качества, 

процентов; 

2) количество населенных пунктов, к которым подведен природный газ, 

единиц;  

3) количество граждан, переселенных из ветхого и аварийного жилищного 

фонда, человек. 

Индикатор по строительству жилья: 

ввод в эксплуатацию кв. м жилья, в том числе в сельской местности, кв. м. 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и 

показатели 

эффективности:   
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1) реставрация объектов культурного наследия, сохранение уникальных 

культурных ценностей - не менее 68 объектов; 

2) увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного 

наследия федерального и регионального значения на территории туристско-

рекреационной зоны до 58,7 процента; 

3) создание качественного туристского продукта в формируемой 

туристско-рекреационной зоне «Духовный центр Урала», в том числе: 

увеличение к 2015 году въездного и внутреннего туристских потоков в 

формируемую туристско-рекреационную зону «Духовный центр Урала» до 330 

тыс. человек в год со среднегодовым темпом роста в 1,65 раза; 

увеличение к 2015 году объема реализации туристских услуг (в том числе 

туристско-экскурсионных, санаторно-курортных, гостиничных) до 500000,0 

тыс. рублей в год; 

рост средней продолжительности пребывания туристов до 2,5 дня (в 2,2 

раза); 

развитие социально-культурного и природного наследия народных 

промыслов, мест проведения досуга туристов, расширение ассортимента видов 

туристских услуг на 70 процентов; 

увеличение количества новых экскурсионных маршрутов до 5 единиц 

ежегодно, не менее 25 за весь период действия Программы; 

увеличение уровня туристской известности формируемой туристско-

рекреационной зоны «Духовный центр Урала» (посещение сайта, публикации в 

средствах массовой информации, выпуск и распространение проспектов, 

выпуск теле- и радиопередач) на 90 процентов; 

4) увеличение площади особо охраняемых территорий Свердловской 

области на 3000 га; 

5) создание благоприятных экономических условий для развития 

предпринимательства и деловой активности населения на севере Свердловской 

области, в том числе увеличение к 2015 году числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства, оказывающих на территории формируемой 

туристско-рекреационной зоны услуги в сфере туризма и сопряженных 

отраслях, не менее чем в 25 раз по сравнению с уровнем 2010 года; 

6) создание не менее 2100 новых рабочих мест в сфере туризма и 

сопряженных отраслях; 

7) увеличение количества мест размещения в гостиницах и аналогичных 

средствах размещения для туристов и паломников в формируемой туристско-

рекреационной зоне «Духовный центр Урала» и по маршруту «Серебряное 

кольцо Урала» до 1600 мест, с учетом рекреационной нагрузки на территорию; 

8) увеличение вклада туризма в социально-экономическое развитие 

Свердловской области, в том числе: планируемый объем внебюджетных 

инвестиций в туристско-рекреационную зону «Духовный центр Урала» за 2011 

- 2015 годы составит не менее 3500000,0 тыс. рублей; 

9) реконструкция и строительство объектов транспортной 

инфраструктуры, в том числе: 
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ввод в эксплуатацию 49,7 км автомобильной дороги общего пользования; 

капитальный ремонт не менее 29,2 км автомобильных дорог общего 

пользования; 

ввод в эксплуатацию объектов дорожного сервиса - не менее 5 единиц; 

строительство и реконструкция мостов - не менее 2 единиц; 

10) реконструкция и строительство объектов коммунальной 

инфраструктуры, в том числе: 

водоснабжение: 

ввод в эксплуатацию системы водоочистки мощностью 2,26 тыс. куб. м в 

сутки (не менее объектов 9); 

реконструкция не менее 5,2 км сетей водоснабжения; 

водоотведение: 

ввод в эксплуатацию очистных сооружений канализации мощностью 2,25 

тыс. куб. м; 

ввод в эксплуатацию не менее 11 км сетей водоотведения; 

теплоснабжение: 

ввод в эксплуатацию не менее 11,3 км тепловых сетей; 

ввод не менее 6 котельных мощностью 15 МВт; 

газоснабжение: 

ввод в эксплуатацию не менее 62,8 км газопроводов и газовых сетей; 

11) ввод в эксплуатацию 27-квартирного жилого дома в целях ликвидации 

1,3 тыс. кв. м ветхого и аварийного жилья; 

12) ввод в эксплуатацию начальной школы - детского сада на 120 и 30 мест 

соответственно; 

13) ввод в эксплуатацию детского сада на 135 мест; 

14) ввод в эксплуатацию дома-интерната для пожилых людей на 120 мест; 

15) ввод в эксплуатацию профессионально-технического училища 

(колледжа). 

Реализация комплексной областной целевой программы осуществляется 

через 2 областные целевые программы: 

1) Развитие культуры в Свердловской области; 

2) Развитие туризма в Свердловской области. 

Основные показатели  реализации программы  
Показатели целевой 

программы   

 

Едини-

цы 

измере-

ния  

Отчетный период  Плановый период  

2010 г. 2011 г.  2012г.  2013 г.  2014 г.  

1 2 3 4 5 6 7 

Развитие культуры в 

Свердловской 

области 

тыс. 

рублей 

0 126160,0 243969,6 275387,9 271544,5 

Развитие туризма в 

Свердловской 

области 

тыс. 

рублей 

0 80650,0 93870,0 71650,0 18585,0 



 

 

11 

 

 

2) Наименование программы:  

Развитие культуры в Свердловской области 

Наименование нормативно-правового акта: 

Постановление Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г.                  

№ 1474-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 

культуры в Свердловской области» на 2011 - 2015 годы» 

 Статус программы:  

областная целевая программа 

 Срок реализации программы:  
2011-2015 гг.  

 Цели программы:  

1) повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в 

сфере культуры; 

2) обеспечение условий для развития инновационной деятельности 

государственных областных и муниципальных организаций культуры; 

3) сохранение, популяризация и развитие культурного и исторического 

наследия народов России, региональной специфики культурной сферы; 

4) создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого 

потенциала сферы культуры; 

5) формирование привлекательного имиджа Свердловской области 

средствами культуры и искусства, укрепление позиций культуры Свердловской 

области в стране и за рубежом. 

Реализация вышеуказанных целей предполагает решение следующих 

задач: 

1) формирование единого культурного и информационного пространства 

Свердловской области; 

2) расширение участия населения в культурной жизни, обеспечение 

условий для творческой реализации граждан; 

3) поддержка творческих проектов, видов и жанров профессионального 

искусства, литературы и культуры, оказывающих возвышающее влияние на 

личность; 

4) создание системы информированности населения о культурной жизни 

области и установление обратной связи; 

5) модернизация и укрепление материально-технической и фондовой 

базы учреждений культуры; 

6) формирование полноценной инфраструктуры отрасли, 

соответствующей реалиям нового времени, обеспечение ее многообразия; 

7) создание условий для перехода на оказание государственных услуг 

населению в электронном виде; 

8) разработка и внедрение научно-исследовательских и информационных 

продуктов и технологий в сфере культуры и художественного образования, в 

том числе создание системы виртуальных и дистанционных услуг 

(виртуальных музеев, концертных залов, дистанционных форм обучения); 
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9) сохранению и популяризации культурно-исторического наследия, 

вовлечению культурного наследия в социально-экономическую деятельность; 

10) развитию экспозиционной деятельности областных государственных 

музеев; 

11) созданию условий для сохранности и безопасности культурных 

ценностей; 

12) сохранению уникальных национальных ресурсов культуры 

Свердловской области и их развитию с учетом традиционных особенностей и 

типовых черт, укреплению межнациональных культурных связей;  

13) развитие системы художественного образования, формирование базы 

для привлечения в отрасль молодых специалистов; 

14) выявление и адресную поддержку творчески одаренных детей и 

молодежи; 

15) поддержке процессов, способствующих росту престижа культуры 

Свердловской области в Российской Федерации и за рубежом; 

16) созданию устойчивой партнерской сети в регионах страны и 

зарубежных странах. 

Важнейшие целевые индикаторы и показатели:   

 1) посещаемость населением области мероприятий, проводимых 

культурно-досуговыми учреждениями;  

2) доля  культурно-досуговых мероприятий для детей, в том числе 

направленных на формирование патриотизма, приобщение к традициям 

народной культуры, от общего количества проводимых мероприятий;  

3) доля детей, посещающих культурно-досуговые учреждения и 

творческие  кружки  на постоянной основе;  

4) посещаемость музеев Свердловской области  в расчете на 1000 

жителей;  

5) доля мероприятий (спектаклей, концертов, творческих вечеров), 

проведенных государственными областными театрами и концертными 

организациями в рамках гастролей за пределами области и за рубежом, от 

общего количества   мероприятий;  

6) посещаемость населением  киносеансов,   проводимых организациями, 

осуществляющими кинопоказ;  

7) доля выпускников детских школ искусств, поступивших на обучение в 

образовательные учреждения среднего профессионального образования в сфере 

культуры и искусства, от общего числа выпускников предыдущего года;  

8) доля учащихся детских школ искусств - победителей и призеров 

конкурсов, выставок, фестивалей различного статуса, от общего числа 

учащихся детских школ искусств;  

9) доля государственных областных   учреждений культуры и 

художественного образования в сфере культуры и искусства, требующих 

капитального ремонта;  

10) доля муниципальных учреждений культуры и детских школ искусств, 

требующих капитального ремонта, от общего числа учреждений данного типа;  
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11) доля областных государственных  библиотек, оснащенных 

современными комплексными системами и средствами обеспечения 

сохранности и безопасности фондов, людей и зданий, от их общего количества;  

12) доля областных государственных  музеев (с филиалами), оснащенных  

современными системами и средствами обеспечения сохранности и 

безопасности фондов, людей и зданий, от их общего количества;  

13) доля недвижимых объектов культурного наследия, относящихся к 

областной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в 

общем количестве объектов культурного наследия;  

14) доля подведомственных образовательных учреждений, на базе 

которых созданы ресурсные и информационно - коммуникационные центры по 

работе с творчески одаренными детьми, от общего числа  учреждений этого 

типа;  

15) количество экземпляров новых  поступлений в фонды 

общедоступных государственных и муниципальных библиотек Свердловской 

области в расчете  на 1000 человек жителей;  

16) доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, 

представленных в электронной форме, от общего  объема библиотечных 

фондов;  

17) доля государственных и муниципальных библиотек, имеющих веб-

сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них 

электронным фондам и электронным каталогам, от общего количества 

государственных и муниципальных библиотек;  

18) доля библиотечных фондов областных государственных и 

муниципальных библиотек, отраженных в электронных каталогах  этих 

библиотек;  

19) 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;  

20) уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью  

оказываемых населению государственных услуг в сфере культуры.                  

Оценка социально-экономической эффективности и экологических 

последствий: 

 1. Социальный эффект реализации Программы носит отложенный по 

срокам характер и проявляется в развитии интеллектуального, эмоционального 

и духовного потенциала населения, участии социально активных, творческих 

граждан в социально-экономическом развитии региона. 

2. Реализация Программы предполагает достижение следующих 

результатов в социально-экономической сфере: значительное увеличение 

социально-культурных и экономических результатов деятельности организаций 

культуры, создание базы для перехода отрасли на многоканальный механизм 

финансирования и вывода части государственного капитала из процесса 

финансирования культурных проектов, не обладающих социальной 

значимостью; создание рынка художественных ценностей и культурных услуг, 
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расширение участия небюджетного сектора культуры в реализации 

государственной культурной политики, формирование инновационного 

климата в коллективах учреждений культуры, создание эффективной системы 

продвижения культуры и культурных продуктов в региональную среду и за ее 

пределы, переход на эффективные формы управления отраслью. 

3. Влияние Программы на экологическую среду сводится к осуществлению 

реставрационных работ на объектах культурного наследия, обеспечение их 

сохранности. Реализация этой задачи обеспечивается за счет проведения работ 

на объектах, контроля состояния сохранности и использования памятников 

истории и культуры, в том числе влияния экологических факторов на состояние 

памятников. 

4. Для оценки эффективности реализации Программы используется 

система индикаторов и показателей, позволяющих оценить ход и 

результативность решения поставленных задач. 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и 

показатели 

эффективности:   

1) проведение работ  по строительству и реконструкции не менее чем 8 

зданий учреждений культуры областной собственности и не менее чем 5 зданий 

муниципальной  собственности;  

2) проведение работ по капитальному ремонту  зданий и сооружений не 

менее чем 28 областных государственных учреждений культуры и образования 

в сфере культуры  и искусства;  

3) приобретение не менее 920 копий  новых фильмов для  пополнения 

областного фильмофонда и развития кинопоказа в Свердловской области;  

4) приобретение не менее 45000 экземпляров документов библиотечного 

фонда для областных государственных библиотек, в том числе  на  

электронных носителях;  

5) приобретение не менее 130 единиц  специального оборудования и музы-

кальных инструментов для областных государственных образовательных 

учреждений сферы культуры;    

6) приобретение не менее 3220 новых музейных экспонатов для областных 

государственных музеев; 

7) приобретение не менее 112 единиц  специального  оборудования и 30 

единиц  технических средств и    мультимедийного оборудования  для  

внедрения современных  инновационных технологий   при  проведении 

зрелищных и мероприятий  и кинопоказа;   

8) приобретение не менее 93 единиц специального и экспозиционного 

оборудовании для    областных государственных музеев;  

9) приобретение не менее 5 единиц автотранспорта;  

10) приобретение не менее 34 единиц музыкальных инструментов для  

областных государственных учреждений культуры и художественного 

образования;  

11) приобретение не менее 100 единиц специального оборудования для 

областных государственных учреждений художественного образования;  
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12)  приобретение  не менее 6 комплектов сценического, звукового и 

светотехнического оборудования, не менее 3 единиц инвентаря для 

декорирования интерьеров  областных государственных театров и концертных 

организаций;  

13) приобретение не менее 1137 единиц специального оборудования для  

обеспечения безопасности  библиотечных фондов;  

14) приобретение  не  менее  36 единиц специального оборудования для 

создания  комплексных  систем защищенности музейных фондов;  

15) приобретение не менее 308 единиц   вычислительной техники, 

технических средств и оборудования, не менее 70 пакетов программных 

продуктов, не мене   9030 единиц электронных изданий  документов для 

создания  информационно-технологической инфраструктуры  в  областных 

государственных музеях и библиотеках;  

16) проведение работ по капитальному ремонту на не менее чем 247 

зданиях  муниципальных учреждений культуры и  детских школ искусств;  

17) подключение к сети Интернет не менее чем 153 муниципальных 

библиотек,  приобретение не менее 620 единиц вычислительной техники и 

специального оборудования;    

18) реализация не менее 109 мероприятий, культурных акций и проектов;   

19) поддержка создания не менее 6 документальных и анимационных 

фильмов;  

20) реализация не менее 9 издательских проектов;  

21) организация работы не менее 4 ресурсных и информационных 

образовательных центров;   

22) адресная поддержка не менее 95 творчески одаренных детей;    

23) организация проведения не менее 30  передвижных музейных выставок, 

создание не менее  4 новых  музейных экспозиций;  

24) проведение реставрационных работ  на не менее чем 76 объектах 

культурного наследия, в том числе расположенных в  городском округе 

Верхотурский.   

 Эффективность Программы оценивается следующими показателями:  

1) увеличение посещаемости населением  области мероприятий, 

проводимых культурно-досуговыми  учреждениями,  на  5 процентов;  

2) рост доли культурно-досуговых мероприятий для детей, в том числе  

направленных на формирование патриотизма, приобщение к  традициям 

народной культуры, на 1 процент;  

3) рост доли детей, посещающих   культурно-досуговые учреждения и  

творческие кружки  на постоянной основе, на  2 процента;  

4) увеличение посещаемости музеев Свердловской области  более чем на 

210,5 тыс. человек;   

5) увеличение доли мероприятий  (спектаклей, концертов, творческих 

вечеров), проведенных  государственными областными театрами и 

концертными организациями в рамках гастролей за пределами области и за 

рубежом, на 1 процент; 
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6) рост посещаемости населением   киносеансов, проводимых 

организациями, осуществляющими кинопоказ, на 1,5 процента;  

7) увеличение доли выпускников детских школ искусств, поступивших на 

обучение в образовательные учреждения среднего профессионального 

образования в сфере культуры и искусства, на 8 процентов;  

8) рост доли учащихся детских школ искусств - победителей и призеров 

конкурсов, выставок, фестивалей различного статуса  в 2 раза;  

9) снижение доли государственных областных учреждений культуры и  

художественного образования в сфере культуры и искусства, требующих 

капитального ремонта, не менее чем на 31,3 процента;  

10) снижение доли муниципальных учреждений культуры и детских школ 

искусств, требующих капитального ремонта,  не менее чем на 15 процентов;  

11) обеспечение 100-процентной      оснащенности областных 

государственных  библиотек современными комплексными системами и 

средствами обеспечения сохранности и безопасности фондов, людей и зданий;     

12) повышение доли областных государственных музеев (с филиалами),     

оснащенных современными системами и   средствами обеспечения сохранности 

и безопасности фондов, людей и зданий, на 14 процентов;  

13) рост доли недвижимых объектов культурного наследия, относящихся к 

областной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, на 

6,5 процента;  

14) создание ресурсных и информационно - коммуникационных центров 

по работе с творчески одаренными детьми на базе 4 подведомственных 

образовательных учреждений;     

15) достижение уровня пополнения библиотечных фондов общедоступных 

государственных и муниципальных библиотек Свердловской области до 70 

процентов от рекомендованного нормативного значения;           

16) увеличение доли библиотечных фондов общедоступных библиотек, 

представ-ленных в электронной форме, от их общего объема, в 22 раза;  

17) увеличение доли государственных и муниципальных библиотек, 

имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к 

имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам, от общего 

количества государственных и муниципальных библиотек, в 10,5 раза;  

18) достижение доли  библиотечных фондов областных государственных и 

муниципальных библиотек, отраженных в электронных каталогах  этих 

библиотек,  80 процентов;   

19) увеличение доли областных государственных и муниципальных 

музеев, в которых используются информационные системы учета и ведения 

каталогов в электронном виде, в общем количестве областных государственных 

и муници-пальных музеев, в 4,7 раза;  

20) повышение уровня удовлетворенности населения качеством и 

доступностью   оказываемых населению государственных услуг  в сфере 

культуры на 20 процентов. 

Выполнение Программы в полном объеме позволит достичь к 2015 

году следующих значений целевых индикаторов: 
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1) увеличение посещаемости населением Свердловской области культурно-

досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры и образования в 

сфере культуры, на 20 процентов; 

2) рост доли культурно-досуговых мероприятий для детей, в том числе 

направленных на формирование патриотизма, приобщение к традициям 

народной культуры, на 1 процент; 

3) рост доли детей, посещающих культурно-досуговые учреждения и 

творческие кружки на постоянной основе, до 35 процентов; 

4) увеличение посещаемости музеев Свердловской области более чем на 

210,5 тыс. человек; 

5) увеличение доли мероприятий (спектаклей, концертов, творческих 

вечеров), проведенных государственными областными театрами и 

концертными организациями в рамках гастролей за пределами области и за 

рубежом, на 1 процент; 

6) рост посещаемости населением киносеансов, проводимых 

организациями, осуществляющими кинопоказ, на 1,5 процента; 

7) увеличение доли выпускников детских школ искусств, поступивших на 

обучение в образовательные учреждения среднего профессионального 

образования в сфере культуры и искусства, на 8 процентов; 

8) рост доли учащихся детских школ искусств - победителей и призеров 

конкурсов, выставок, фестивалей различного статуса в 2 раза; 

9) снижение доли государственных областных учреждений культуры и 

художественного образования в сфере культуры и искусства, требующих 

капитального ремонта, не менее чем на 31,3 процента; 

10) снижение доли муниципальных учреждений культуры и детских школ 

искусств, требующих капитального ремонта, не менее чем на 15 процентов; 

11) обеспечение 100-процентной оснащенности областных 

государственных библиотек современными комплексными системами и 

средствами обеспечения сохранности и безопасности фондов, людей и зданий; 

12) повышение доли областных государственных музеев (с филиалами), 

оснащенных современными системами и средствами обеспечения сохранности 

и безопасности фондов, людей и зданий, на 14 процентов; 

13) рост доли недвижимых объектов культурного наследия, относящихся к 

областной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, на 

6,5 процента; 

14) создание ресурсных и информационно-коммуникационных центров по 

работе с творчески одаренными детьми на базе 4 подведомственных 

образовательных учреждений; 

15) достижение значения уровня пополнения библиотечных фондов 

общедоступных государственных и муниципальных библиотек Свердловской 

области на 70 процентов от рекомендованного нормативного значения; 

16) увеличение доли библиотечных фондов общедоступных библиотек, 

представленных в электронной форме, от их общего объема, в 22 раза; 

17) увеличение доли государственных и муниципальных библиотек, 

имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к 
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имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам, от общего 

количества государственных и муниципальных библиотек, до 65 процентов; 

18) достижение доли библиотечных фондов областных государственных и 

муниципальных библиотек, отраженных в электронных каталогах этих 

библиотек, 80 процентов; 

19) увеличение доли 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, в 4,7 раза; 

20) повышение уровня удовлетворенности населения качеством и 

доступностью оказываемых населению государственных услуг в сфере 

культуры на 20 процентов; 

21) увеличение доли количества мероприятий всероссийского и 

международного статуса, осуществленных организациями культуры и 

художественного образования, от общего количества мероприятий, не менее 

чем в 3 раза. 

Основные показатели  реализации программы  
Показатели целевой 

программы   

 

Едини-

цы 

измере-

ния  

Отчетный период  Плановый период  

2010 г. 2011 г.  2012г.  2013 г.  2014 г.  

1 2 3 4 5 6 7 

Финансирование 

фактическое 

тыс. 

рублей 

0 - - - - 

Финансирование 

запланированное 

тыс. 

рублей 

0 770261,6 676093,5 796921,9 839582,9 

 

3) Наименование программы:  

Развитие туризма в Свердловской области 

Наименование нормативно-правового акта: 

Постановление Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г.                  

№ 1475-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 

туризма в Свердловской области» на 2011 - 2016 годы» 

 Статус программы:  

областная целевая программа 

 Срок реализации программы:  
2011-2016 гг.  

 Цель программы:  

Формирование эффективного конкурентоспособного регионального 

туристского продукта. 

Реализация вышеуказанных целей предполагает решение следующих 

задач: 

1) создание эффективного туристского продукта и развитие объектов 

туристской инфраструктуры на территории Свердловской области; 
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2) повышение качества региональных туристских услуг; 

3) продвижение туристского продукта Свердловской области на 

российском и международном туристских рынках. 

Важнейшие целевые индикаторы и показатели:   

1) объем туристского потока, тыс. человек; 

2) численность граждан России, въезжающих в Свердловскую область и 

размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. человек; 

3) численность иностранных граждан, въезжающих в Свердловскую 

область с туристскими целями и размещенных в коллективных средствах 

размещения, тыс. человек; 

4) инвестиции в основной капитал объектов туриндустрии (гостиницы и 

аналогичные средства размещения, туристско-рекреационные комплексы, 

горнолыжные центры, оздоровительные центры), млн. рублей; 

5) количество вновь введенных средств размещения, единиц; 

6) вместимость номерного фонда в гостиницах и аналогичных средствах 

размещения, единиц; 

7) объем платных туристских услуг, оказанных населению, тыс. рублей; 

8) объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств проживания, 

тыс. рублей; 

9) количество вновь созданных рабочих мест, единиц; 

10) количество экскурсионных маршрутов, единиц. 

Оценка социально-экономической эффективности и экологических 

последствий: 

 1. Социальный эффект реализации Программы носит отложенный по 

срокам характер и проявляется в развитии интеллектуального, эмоционального 

и духовного потенциала населения, участии социально активных, творческих 

граждан в социально-экономическом развитии региона. 

2. Реализация Программы предполагает достижение следующих 

результатов в социально-экономической сфере: значительное увеличение 

социально-культурных и экономических результатов деятельности организаций 

культуры, создание базы для перехода отрасли на многоканальный механизм 

финансирования и вывода части государственного капитала из процесса 

финансирования культурных проектов, не обладающих социальной 

значимостью; создание рынка художественных ценностей и культурных услуг, 

расширение участия небюджетного сектора культуры в реализации 

государственной культурной политики, формирование инновационного 

климата в коллективах учреждений культуры, создание эффективной системы 

продвижения культуры и культурных продуктов в региональную среду и за ее 

пределы, переход на эффективные формы управления отраслью. 

3. Влияние Программы на экологическую среду сводится к осуществлению 

реставрационных работ на объектах культурного наследия, обеспечение их 

сохранности. Реализация этой задачи обеспечивается за счет проведения работ 

на объектах, контроля состояния сохранности и использования памятников 

истории и культуры, в том числе влияния экологических факторов на состояние 

памятников. 
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4. Для оценки эффективности реализации Программы используется 

система индикаторов и показателей, позволяющих оценить ход и 

результативность решения поставленных задач. 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и 

показатели 

эффективности:   

1) увеличение к 2016 году объема туристского потока повысится в 3,79 

раза до 4 373,6 тыс. человек в год; 

2) увеличение численности граждан России, размещенных в коллективных 

средствах размещения, в 3,68 раза до 2 624,2 тыс. человек в год; 

3) увеличение численности иностранных граждан въезжающих в 

Российскую Федерацию с туристскими целями и размещенных в коллективных 

средствах размещения в  5,91 раза до 131,2 тыс. человек в год; 

4) привлечение инвестиций в основной капитал объектов туриндустрии 

(гостиницы и аналогичные средства размещения, туристско-рекреационные 

комплексы, горнолыжные центры, оздоровительные центры) до 17 323 480,0 

тыс. рублей;  

5) увеличение количества вновь созданных рабочих мест работающих в 

сфере туриндустрии на 14,1 тыс. человек (на 35%); 

6) количество вновь введенных коллективных средств размещения 

составит 69 единиц;  

7) вместимость номерного фонда в гостиницах и аналогичных средствах 

размещения возрастет 1,2 раза и составит 32 214 мест размещения; 

8) увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению, в 

10,79 раза по сравнению с базовым периодом, до 30 615,2 млн. рублей в год; 

9) увеличение объема платных услуг гостиниц и аналогичных средств 

размещения в 10,21 раза, до 24 492,16 млн. рублей в год; 

10) увеличение вновь созданных экскурсионных маршрутов и 

туристических программ в 3,0 раза до  90 единиц 

Эффективность Программы оценивается следующими показателями:  

Важным показателем социально-экономической результативности 

Программы станет создание дополнительных рабочих мест за счет развития 

предпринимательской инициативы, включая создание предприятий малого и 

среднего бизнеса в туриндустрии; за счет заполнения вакансий, 

обслуживающих вновь введенные и реконструированные объекты 

туриндустрии; а также путем введения новых специальностей и повышения 

престижности туристских профессий. 

В результате реализации Программы: 

количество вновь созданных рабочих мест работающих в сфере 

туриндустрии увеличится на 35 процентов и достигнет 54,0 тыс. человек; 

количество вновь введенных коллективных средств размещения составит 

69 единиц; 

вместимость номерного фонда в гостиницах и аналогичных средствах 

размещения возрастет 1,2 раза и составит 32214 мест размещения. 
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Выполнение Программы в полном объеме позволит достичь к 2016 

году следующих значений целевых индикаторов: 

1) объем туристского потока повысится в 3,79 раза и составит 4 373,6 тыс. 

человек в год; 

2) численность граждан России, размещенных в коллективных средствах 

размещения, повысится в 3,68 раза и составит 2 424,2 тыс. человек в год; 

3) численность иностранных граждан въезжающих в Российскую 

Федерацию с туристскими целями и размещенных в коллективных средствах 

размещения, возрастет в 5,91 раза и составит 131,2 тыс. человек в год. 

4) инвестиции в основной капитал объектов туриндустрии (гостиницы и 

аналогичные средства размещения, туристско-рекреационные комплексы, 

горнолыжные центры, оздоровительные центры) составят 17 323 480,0 тыс. 

рублей.  

Основные показатели  реализации программы  
Показатели целевой 

программы   

 

Едини-

цы 

измере-

ния  

Отчетный период  Плановый период  

2010 г. 2011 г.  2012г.  2013 г.  2014 г.  

1 2 3 4 5 6 7 

Финансирование 

фактическое 

тыс. 

рублей 

0 - - - - 

Финансирование 

запланированное 

тыс. 

рублей 

0 97630,0 115989,0 174390,0 170880,0 

 

Краткая характеристика действующих областных государственных 

целевых программ заказчиком, которых является Министерство:   
 

1) Наименование программы:  

Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области 

Наименование нормативно-правового акта: 

Постановление Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г.                  

№ 1471-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Патриотическое 

воспитание граждан в Свердловской области» на 2011 - 2015 годы» 

 Статус программы:  

Областная целевая программа 

 Срок реализации программы:  
2011-2015 гг.  

 Цель программы:  

Развитие системы патриотического воспитания граждан Свердловской 

области, формирование у граждан патриотического сознания, верности 

Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей. 

Реализация вышеуказанных целей предполагает решение следующих 

задач: 
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1) развитие инфраструктуры государственных, муниципальных и 

общественно-государственных учреждений для организации патриотического 

воспитания граждан Свердловской области; 

2) модернизация содержания и форм патриотического воспитания как 

условие вовлечения широких масс граждан Свердловской области в 

мероприятия историко-патриотической, героико-патриотической, военно-

патриотической направленности; 

3) развитие механизмов поддержки деятельности учреждений и 

организаций, реализующих инновационные программы патриотического 

воспитания. 

Важнейшие целевые индикаторы и показатели:   

1) увеличение доли граждан, положительно оценивающих результаты 

проведения мероприятий по патриотическому воспитанию; 

2) увеличение доли обучающихся, участвующих в деятельности 

патриотических молодежных объединений; 

3) увеличение доли обучающихся, занимающихся техническими и 

военно-прикладными видами спорта; 

4) увеличение доли граждан допризывного возраста (15 - 18 лет), 

проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях; 

5) увеличение доли модернизированных музеев патриотической 

направленности в государственных образовательных учреждениях; 

6) увеличение доли государственных и муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих инновационные программы патриотической 

направленности и участвующих в конкурсах на получение грантов; 

7) увеличение доли государственных образовательных учреждений, 

улучшивших учебно-материальные условия организации патриотического 

воспитания; 

8) увеличение доли руководителей военно-патриотических клубов, 

поисковых отрядов, прошедших курсы повышение квалификации. 

Оценка социально-экономической эффективности и экологических 

последствий: 

1) увеличение доли граждан, положительно оценивающих результаты 

проведения мероприятий по патриотическому воспитанию; 

2) увеличение доли обучающихся, участвующих в деятельности 

патриотических молодежных объединений; 

3) увеличение доли обучающихся, занимающихся техническими и военно-

прикладными видами спорта; 

4) увеличение доли граждан допризывного возраста (15 - 18 лет), 

проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях; 

5) увеличение доли модернизированных музеев патриотической 

направленности в государственных образовательных учреждениях; 

6) увеличение доли государственных и муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих инновационные программы патриотической 

направленности и участвующих в конкурсах на получение грантов; 
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7) увеличение доли государственных образовательных учреждений, 

улучшивших учебно-материальные условия организации патриотического 

воспитания; 

8) увеличение доли руководителей военно-патриотических клубов, 

поисковых отрядов, прошедших курсы повышение квалификации. 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и 

показатели эффективности:   

1) увеличение до 90 процентов числа граждан, положительно 

оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому 

воспитанию; 

2) увеличение до 45 процентов числа обучающихся, участвующих в 

деятельности патриотических молодежных объединений; 

3) увеличение до 30 процентов числа обучающихся, занимающихся 

техническими и военно-прикладными видами спорта; 

4) увеличение до 10 - 15 процентов числа граждан допризывного возраста 

(15 - 18 лет), проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях; 

5) увеличение до 20 процентов числа модернизированных музеев 

патриотической направленности в государственных образовательных 

учреждениях; 

6) увеличение до 20 процентов числа государственных и муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих инновационные программы 

патриотической направленности и участвующих в конкурсах на получение 

грантов; 

7) увеличение до 50 процентов числа государственных образовательных 

учреждений, улучшивших учебно-материальные условия организации 

патриотического воспитания; 

8) увеличение до 100 процентов числа руководителей военно-

патриотических клубов, поисковых отрядов, прошедших курсы повышение 

квалификации. 

Эффективность Программы оценивается следующими показателями:  

Эффективность реализации Программы оценивается достижением целей и 

результатов через систему целевых индикаторов и показателей путем: 

1) сопоставления фактических и плановых целевых индикаторов и 

показателей по итогам реализации Программы по годам; 

2) анализа динамики целевых индикаторов и показателей, а именно 

изменения фактических значений целевых индикаторов и показателей по 

отношению к базовым значениям целевых индикаторов и показателей по 

итогам реализации Программы по годам (этапам). 

Основные показатели  реализации программы  
Показатели целевой 

программы   

 

Едини-

цы 

измере-

ния  

Отчетный период  Плановый период  

2010 г. 2011 г.  2012г.  2013 г.  2014 г.  

1 2 3 4 5 6 7 
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Финансирование 

фактическое 

тыс. 

рублей 

0 - - - - 

Финансирование 

запланированное 

тыс. 

рублей 

0 27000,0 28955,0 30194,0 32157,0 

 

2) Наименование программы:  

Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской области 

Наименование нормативно-правового акта: 

Постановление Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г.                  

№ 1488-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Безопасность 

жизнедеятельности населения Свердловской области» на 2011 - 2015 годы» 

 Статус программы:  

Областная целевая программа 

 Срок реализации программы:  
2011-2015 гг.  

 Цели программы:  

1) осуществление комплекса мер по реализации на территории 

Свердловской области государственной политики в сфере обеспечения 

законности, правопорядка и безопасности населения, противодействия 

коррупционным проявлениям; 

2) реализация на территории Свердловской области Стратегии 

государственной антинаркотической политики; 

3) предупреждение, пресечение и ликвидация кризисных ситуаций 

криминогенного, террористического, природного и техногенного характера; 

4) обеспечение эффективного выполнения полномочий органов 

государственной власти Свердловской области в сфере лесных отношений в 

части профилактики, оперативного обнаружения и тушения лесных пожаров в 

лесном фонде Свердловской области; 

5) реализация на территории Свердловской области государственной 

политики в сфере обеспечения защиты прав потребителей, направленной на 

снижение риска для здоровья, имущества населения в результате нарушений 

законодательства о защите прав потребителей; 

6) осуществление комплекса мер по обеспечению защиты населения на 

территории Свердловской области от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера; 

7) повышение эффективности и качества предоставляемых 

государственных услуг в сфере ветеринарии. 

Реализация вышеуказанных целей предполагает решение следующих 

задач: 
1) снижение уровня преступности на территории Свердловской области, 

предупреждение террористических и экстремистских проявлений; 

2) обеспечение надежной защиты прав, свобод и законных интересов 

граждан, своевременного реагирования на изменения криминогенной 

обстановки; 
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3) повышение уровня обеспеченности подразделений милиции 

общественной безопасности; 

4) повышение открытости работы органов государственной власти 

Свердловской области, вовлечение общества в процесс противодействия 

коррупционным проявлениям; 

5) обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, 

подвергнутых административному аресту, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, подлежащих депортации или административному выдворению по 

постановлению суда, а также лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений и содержащихся в изоляторах временного содержания; 

6) обеспечение исполнения решений судов в отношении лиц, 

совершивших административные правонарушения и в отношении которых в 

качестве меры наказания принят административный арест, а также в отношении 

иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации или 

административному выдворению по постановлению суда; 

7) снижение масштаба незаконного потребления наркотических средств, 

токсических и психотропных веществ, потребления алкоголя; 

8) формирование у населения негативного отношения к употреблению 

алкоголя, наркотических средств, психотропных и токсических веществ; 

9) повышение уровня профилактики наркомании, токсикомании и 

алкоголизма среди населения; 

10) повышение уровня профилактики правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, токсических и психотропных 

веществ, алкоголизмом; 

11) развитие инфраструктуры пожарной охраны в населенных пунктах 

Свердловской области; 

12) повышение своевременности обнаружения лесных и торфяных 

пожаров на малых площадях на землях лесного фонда Свердловской области; 

13) повышение оперативности тушения лесных и торфяных пожаров на 

стадии их возникновения на землях лесного фонда Свердловской области; 

14) повышение маневренности, возможности оперативной переброски 

штатных сил и средств пожаротушения лесничествами с целью повышения 

эффективности мер по тушению лесных и торфяных пожаров на землях лесного 

фонда Свердловской области; 

15) снижение средней площади одного лесного пожара в сравнении со 

среднестатистическими данными за последние пять лет (2005 - 2009 годы - 14,6 

гектара) - критерий определяется отношением средней площади одного лесного 

пожара в 2014 году к среднестатистическому за последние пять лет (2005 - 2009 

годы) и не превышает 0,95; 

16) увеличение в процентном отношении количества лесных пожаров, 

ликвидированных в первые сутки с момента возникновения в сравнении со 

среднестатистическими данными за 2009 год (50 процентов от общего числа 

лесных пожаров); 
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17) снижение средней стоимости тушения одного гектара площади 

лесных пожаров в сравнении с прошлогодней с учетом инфляции, официально 

установленной Правительством Российской; 

18) повышение правовой грамотности и информированности населения 

Свердловской области в вопросах защиты прав потребителей, формирование 

навыков рационального потребительского поведения; 

19) повышение объема качественных и безопасных продовольственных 

товаров на потребительском рынке; 

20) повышение профессионального уровня специалистов муниципальных 

образований, работающих в системе защиты прав потребителей; 

21) повышение уровня обеспеченности населения Свердловской области 

средствами индивидуальной защиты органов дыхания; 

22) обеспечение доступности для населения региона ветеринарных услуг 

и улучшение их качества. 

Важнейшие целевые индикаторы и показатели:   

 1) снижение количества зарегистрированных преступлений; снижение 

количества          преступлений, совершенных несовершеннолетними; снижение 

количества   преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения; 

снижение количества преступлений, совершенных ранее совершавшими 

преступления; снижение количества преступлений, совершенных в 

общественных местах, в том числе на улицах; 

2) снижение количества дорожно-транспортных происшествий;  

3) снижение числа экстремистских  проявлений;  

4) повышение уровня обеспеченности подразделений милиции 

общественной безопасности от нормативного уровня по отдельным видам 

основных средств; 

5) повышение результата по индексу восприятия коррупции населением 

Свердловской области; 

6) снижение доли государственных гражданских служащих Свердловской 

области, допустивших нарушения требований антикоррупционного 

законодательства,  к общему числу государственных гражданских служащих 

Свердловской области;  

7) повышение степени доверия к органам     государственной власти 

Свердловской области на основе увеличения количества обращений граждан в 

органы государственной власти Свердловской области;   

8) увеличение числа оборудованных мест для содержания лиц, 

арестованных в административном порядке;  

9) повышение обеспечения исполнения решений судов в отношении лиц, 

совершивших     административные правонарушения, и в отношении которых в 

качестве меры    наказания принят административный арест; 

10) увеличение числа оборудованных мест для подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений;  

11) снижение масштаба незаконного потребления наркотиков в 

Свердловской области;  
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12) увеличение доли подростков и молодежи от 14 до 30 лет, 

вовлеченных  в профилактические мероприятия;  

13) увеличение числа педагогов, подготовленных для организации 

позитивной  профилактической работы; 

14) снижение количества населенных пунктов Свердловской области, в 

которых не выполняется условие нормативного времени  прибытия 

подразделений пожарной охраны;  

15) обеспеченность подразделений областных государственных 

бюджетных пожарно-технических учреждений по основным видам средств;   

16) снижение средней площади одного лесного пожара в сравнении со 

среднестатистическими данными за последние пять лет;  

17) увеличение в процентном отношении      количества лесных пожаров, 

ликвидированных в первые сутки с момента возникновения  в сравнении со 

среднестатистическими  данными за 2009 год;                   

18) снижение средней стоимости тушения    одного гектара площади 

лесных пожаров  в сравнении с прошлогодней с учетом инфляции, официально 

установленной Правительством Российской Федерации;  

19) снижение удельного веса некачественной и опасной продукции, 

находящейся в обороте на территории Свердловской области, с 25 процентов 

до 23 процентов;        

20) повышение уровня информированности населения до 3 единицы 

информации  на одного жителя Свердловской области;  

21) повышение уровня обеспеченности населения Свердловской области 

средствами индивидуальной защиты органов дыхания  от потребного; 

22) увеличение видов проводимых лабораторных исследований при 

клиническом осмотре непродуктивных и сельскохозяйственных животных для 

постановки и подтверждения диагноза не менее чем на 3 процента по 

отношению к предыдущему году;  

23) ежегодное увеличение количества обследуемых животных, 

принадлежащих  физическим и юридическим лицам, до 10 процентов по 

отношению к предыдущему году;  

24) расширение перечня оказываемых услуг при проведении лечебно-

профилактических  мероприятий и диагностических исследований. 

Оценка социально-экономической эффективности и экологических 

последствий: 

1) повышение уровня защиты населения и территорий Свердловской 

области от чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными и торфяными 

пожарами на землях лесного фонда Свердловской области; 

2) сокращение размера ущерба, причиняемого лесными и торфяными 

пожарами лесам на землях лесного фонда Свердловской области. 

3) снижение негативного воздействия на окружающую природную среду 

на территории Свердловской области. 

4) повышение правовой грамотности и информированности населения 

Свердловской области в вопросах защиты прав потребителей способствует 
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формированию у населения устойчивых навыков самостоятельного и 

грамотного поведения на потребительском рынке; 

5) снижение удельного веса некачественной и опасной продукции, 

находящейся в обороте на территории Свердловской области; 

6) специалисты муниципальных образований, занимающиеся 

консультированием потребителей, должны приобрести профессиональные 

знания в области защиты прав потребителей, которые позволят более 

эффективно отстаивать законные интересы потребителей. 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и 

показатели эффективности: 

1) ежегодное снижение количества зарегистрированных преступлений не 

менее чем на 5000 по отношению к предыдущему году, в том числе: ежегодное 

снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, не 

менее чем на 400 по отношению к предыдущему году; ежегодное снижение 

количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, 

не менее чем на 200 по отношению к предыдущему году; ежегодное снижение 

количества преступлений, совершенных ранее совершавшими преступления, не 

менее чем на 200 по отношению к предыдущему году; ежегодное снижение 

количества преступлений совершенных в общественных местах, в том числе на 

улицах, не менее чем на 975 по отношению к предыдущему году; 

2) ежегодное снижение количества дорожно-транспортных происшествий 

не менее чем на 100 по отношению к предыдущему году; 

3) ежегодное снижение числа экстремистских проявлений не менее чем 

на 2 по отношению  к предыдущему году; 

4) повышение уровня обеспеченности подразделений милиции 

общественной безопасности с 29 процентов от нормативного по отдельным 

видам основных средств до 50 процентов; 

5) повышение результата по индексу восприятия коррупции населением 

Свердловской области с 2,2 балла в 2010 году до 3,0 балла в 2015 году; 

6) снижение доли государственных гражданских служащих Свердловской 

области, допустивших нарушения требований антикоррупционного 

законодательства, к общему числу государственных гражданских  служащих 

Свердловской области, с 1 процента в 2010 году до 0,5 процента в 2015 году; 

7) ежегодное повышение степени доверия к органам государственной 

власти Свердловской области на основе увеличения количества обращений 

граждан в органы государственной власти Свердловской области не менее чем 

на 20 процентов по отношению к предыдущему году; 

8) увеличение числа оборудованных мест для содержания лиц, 

арестованных в административном порядке, а также иностранных граждан и 

лиц без гражданства, подлежащих депортации или административному 

выдворению по постановлению суда, до 450 мест; 

9) повышение обеспечения исполнения решений судов в отношении лиц, 

совершивших административные правонарушения и в отношении которых в 

качестве меры наказания принят административный арест, а также в отношении 

иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации или 
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административному выдворению по постановлению суда, с 32,5 процента в 

2010 году до 40,7 процента в 2013 году;  

10) увеличение числа оборудованных мест для подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений, на 25 мест; 

11) ежегодное снижение масштаба незаконного потребления наркотиков 

в Свердловской области не менее чем на 4 процента; 

12) ежегодное увеличение числа подростков и молодежи от 14 до 30 лет, 

охваченной программами профилактики наркомании, токсикомании и 

алкоголизма, на 5 процентов по отношению к предыдущему году; 

13) ежегодное увеличение числа педагогов, подготовленных для 

организации позитивной профилактической работы, не менее чем на 100 

человек; 

14) снижение количества населенных пунктов Свердловской области, в 

которых не выполняется условие нормативного времени прибытия 

подразделений пожарной охраны, с 841 в 2010 году до 776 к 2015 году;  

15) повышение обеспеченности подразделений областных 

государственных бюджетных пожарно-технических учреждений по основным 

видам средств до 76,3 процента к 2015 году; 

16) снижение средней площади одного лесного пожара в сравнении со 

среднестатистическими данными за последние пять лет не менее чем на 2 

гектара; 

17) увеличение количества лесных пожаров, ликвидированных в первые 

сутки с момента обнаружения, на территории Свердловской области - ежегодно 

не менее чем на 26 пожаров; 

18) снижение средней стоимости тушения одного гектара площади 

лесных пожаров на территории Свердловской области - ежегодно не менее чем 

на 5 процентов от прошлогодней стоимости тушения одного гектара площади 

лесных пожаров на территории Свердловской области; 

19) ежегодное снижение удельного веса некачественной и опасной 

продукции, находящейся в обороте на территории Свердловской области, не 

менее чем на 1 процент по отношению к предыдущему году; 

20) ежегодное повышение уровня информированности населения не 

менее чем на 0,5 единицы информации на 1 жителя Свердловской области по 

отношению к предыдущему году. 

Основные показатели  реализации программы  
Показатели целевой 

программы   

 

Едини-

цы 

измере-

ния  

Отчетный период  Плановый период  

2010 г. 2011 г.  2012г.  2013 г.  2014 г.  

1 2 3 4 5 6 7 

Финансирование 

фактическое 

тыс. 

рублей 

0 - - - - 

Финансирование 

запланированное 

тыс. 

рублей 

0 5365,0 5109,0 4415,0 3680,0 
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3) Наименование программы:  

«Социальная защита населения и социальная поддержка инвалидов в 

Свердловской области» на 2011 - 2015 годы 

Наименование нормативно-правового акта: 

Постановление Правительства Свердловской области от 11.10.2010 N 

1469-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Социальная защита 

населения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» на 

2011 - 2015 годы» 

 Статус программы:  

Областная целевая программа 

 Срок реализации программы:  
2011-2015 гг.  

 Цель программы: формирование условий для развития системы 

социальной защиты и социальной поддержки отдельных категорий граждан в 

Свердловской области.    

Целью настоящей Программы является формирование условий для 

развития системы социальной защиты и социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в Свердловской области. 

Для достижения поставленной цели потребуется реализация 

мероприятий, направленных на решение следующих задач, связанных с 

осуществлением полномочий органов государственной власти Свердловской 

области в сфере государственной социальной поддержки населения: 

1) развитие системы оказания социальных услуг в соответствии с 

национальными стандартами Российской Федерации, внедрение новых 

технологий по социальной поддержке и социальному обслуживанию 

инвалидов; 

2) создание условий равнодоступности для инвалидов в общественной 

жизни, получении образования, профессиональной деятельности; 

3) совершенствование системы раннего выявления детского и семейного 

неблагополучия, повышение уровня информированности населения о семейных 

формах жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, поддержка и пропаганда ответственного родительства и семейного 

образа жизни; 

4) разработка и внедрение комплексных технологий ресоциализации 

граждан, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного 

места жительства и занятий; 

5) развитие системы комплексной социальной реабилитации граждан, 

проживающих на территории Свердловской области, ставших инвалидами 

вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в 

период прохождения ими военной службы, и членов их семей; 

6) создание новых мест в интернатах области и обеспечение жилой 

площадью на одного проживающего в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами, отвечающими должному уровню комфортности 

проживания; 
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7) привлечение дополнительных ресурсов в социальную сферу; 

8) дооснащение и модернизация компьютерного парка, серверов, сетевого 

оборудования, установка средств защиты от несанкционированного доступа, 

создание защищенных каналов связи, обеспечение лицензионными 

программными средствами Министерства социальной защиты населения 

Свердловской области, территориальных исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 

населения и областных учреждений социального обслуживания населения; 

9) создание условий для профессиональной подготовки лиц, осужденных 

к наказанию в виде лишения свободы, в учреждениях ГУФСИН, содействие в 

трудоустройстве. 

Эффективность реализации мероприятий Программы будет оцениваться 

по следующим целевым показателям (индикаторам), характеризующим 

результативность: 

1) охват целевой аудитории общественно-просветительскими 

кампаниями по распространению идей, принципов и средств формирования 

толерантного отношения общества к инвалидам; 

2) доля специалистов, охваченных подготовкой по работе с инвалидами и 

ветеранами; 

3) показатель частичной реабилитации инвалидов; 

4) количество учреждений социального обслуживания населения, в 

которых проведено укрепление материально-технической базы для внедрения 

новых реабилитационных технологий; 

5) охват инвалидов областными мероприятиями и мероприятиями, 

проводимыми на муниципальном уровне, а также за счет различных 

финансовых источников, по социокультурной реабилитации, спортивными 

мероприятиями; 

6) удельный вес зданий органов и учреждений системы социальной 

защиты населения Свердловской области, оборудованных с учетом 

доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения; 

7) снижение числа семей, находящихся в социально опасном положении; 

8) доля социальных сирот в общей численности вновь выявленных детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

9) доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

устроенных на воспитание в семью, в общей численности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

10) сокращение случаев отмены передачи детей на семейные формы 

устройства к количеству переданных в семью детей в предшествующий год; 

11) исключен.  

12) удельный вес граждан, ставших инвалидами вследствие увечья 

(ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период 

прохождения ими военной службы, и членов их семей, вовлеченных в процесс 

комплексной реабилитации; 

13) количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, 

детей защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны, 
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и лиц, пострадавших от радиационного воздействия, бывших 

несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой 

войны, вовлеченных в проводимые мероприятия; 

14) увеличение в процентах привлеченных благотворительных средств в 

социальную сферу; 

15) увеличение количества социальных проектов, участвующих в 

областном конкурсе социальных проектов, в рамках проведения 

Добровольческого форума и работы по развитию волонтерского движения; 

16) увеличение количества введенных в эксплуатацию койко-мест, 

отвечающих комфортным условиям проживания граждан в учреждениях 

стационарного социального обслуживая; 

17) доля дооснащенных и модернизированных единиц компьютерного 

парка, серверов, сетевого оборудования, создания защищенных каналов связи, 

обеспечения лицензионными программными средствами от фактической 

потребности Министерства социальной защиты населения Свердловской 

области; 

18) доля дооснащенных и модернизированных единиц компьютерного 

парка, серверов, сетевого оборудования, установки средств защиты от 

несанкционированного доступа, создания защищенных каналов связи, 

обеспечения лицензионными программными средствами от фактической 

потребности территориальных исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения; 

19) доля дооснащенных и модернизированных единиц компьютерного 

парка, серверов, сетевого оборудования, установки средств защиты от 

несанкционированного доступа, создания защищенных каналов связи, 

обеспечения лицензионными программными средствами от фактической 

потребности областных учреждений социального обслуживания населения; 

20) удельный вес лиц, осужденных к наказанию в виде лишения свободы, 

привлеченных к труду в учреждениях исполнения наказания, от общего 

количества лиц, осужденных к наказанию в виде лишения свободы; 

21) удельный вес лиц, осужденных к наказанию в виде лишения свободы, 

овладевших новыми специальностями в учреждениях исполнения наказания, от 

общего количества лиц, осужденных к наказанию в виде лишения свободы. 

Социально-экономические последствия реализация Программы: 

1) создание условий для формирования позитивных установок на 

повышение рождаемости и семейный образ жизни, пропаганды семейных 

ценностей и семейных традиций; 

2) популяризация региональной специфики семейной политики в 

Свердловской области; 

3) повышение уровня информированности населения о государственной 

социальной поддержке семьи и родительства в Свердловской области; 

4) улучшение условий для социальной реабилитации инвалидов, ветеранов, 

граждан, отбывших уголовное наказание, и лиц без определенного места 

жительства и занятий; 
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5) повышение эффективности, качества работы государственных 

учреждений в сфере социальной реабилитации инвалидов, ветеранов, граждан, 

отбывших уголовное наказание, и лиц без определенного места жительства и 

занятий; 

6) исключен.  

7) снижение уровня рецидивной преступности и правонарушений, 

совершаемых гражданами, отбывшими уголовное наказание, и лицами без 

определенного места жительства и занятий; 

8) улучшение социальной обстановки в обществе; 

9) снижение очередности граждан на поступление в учреждения 

стационарного социального обслуживания; 

10) внедрение на территории Свердловской области единой системы 

персонифицированного учета льготных категорий граждан, нуждающихся в 

социальной помощи, обеспечение назначения и выплаты социальных пособий и 

компенсаций; 

11) создание функционирующей автоматизированной системы, 

использующей защищенные каналы передачи данных, обеспеченной защитой 

от несанкционированного доступа, способной реализовывать предоставление 

государственных услуг, в том числе в электронном виде; 

12) обеспечение эффективного расходования средств федерального и 

областного бюджетов, выделяемых на социальную сферу, при строгом 

соблюдении принципа адресности оказания социальной помощи. 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и 

показатели эффективности: 

1) охватить комплексной социальной реабилитацией в учреждениях 

социального обслуживания населения не менее 18,0 тысячи инвалидов, в том 

числе не менее 1,5 тысячи инвалидов вследствие увечья (ранения, травмы, 

контузии) или заболевания, полученных в период прохождения ими военной 

службы; 

2) принять участие в массовых мероприятиях творческой и спортивной 

реабилитации не менее 3,0 тысячи инвалидов; 

3) улучшить качество предоставляемых социальных услуг инвалидам, в 

том числе инвалидам вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или 

заболевания, полученных в период прохождения ими военной службы, и 

членам их семей в результате укрепления материально-технической базы и 

внедрения новых современных реабилитационных технологий - в 3 

государственных областных учреждениях социального обслуживания; 

4) обеспечить профессиональное обучение и переобучение граждан, 

ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или 

заболевания, полученных в период прохождения ими военной службы, и 

повысить уровень их конкурентоспособности на рынке труда - не менее 67 

человек; 

5) охватить просветительскими мероприятиями, направленными на 

формирование толерантного общественного отношения к проблемам 
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инвалидов, на широкое информирование граждан о проблемах инвалидов и 

возможностях их решения - не менее 500 человек; 

6) создать возможности для доступа инвалидов и маломобильных групп 

населения в некоторые областные учреждения социального обслуживания 

населения; 

7) сформировать позитивные установки на семейный образ жизни и 

повышение рождаемости у населения Свердловской области; 

8) ежегодно снижать численность семей, находящихся в социально 

опасном положении, - не менее чем на 6,5 процента по сравнению с данными 

предыдущего года; 

9) ежегодно увеличивать численность детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, охваченных семейными формами жизнеустройства. В 

2009 году на воспитание в семьи было передано 70,5 процента детей от общего 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2010 году 

планируется передать 70,5 процента детей, в 2011 году - не менее 76 процентов 

детей; 

10) - 11) исключены.  

12) создать предпосылки к снижению уровня рецидивов, правонарушений 

и преступлений, совершаемых гражданами, отбывшими уголовное наказание, и 

лицами без определенного места жительства; 

13) исключен.  

14) провести мероприятия, направленные на социальную поддержку в 2011 

году не менее 290 человек из числа инвалидов и ветеранов Великой 

Отечественной войны, детей защитников Отечества, погибших в годы Великой 

Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 

гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 

союзниками в период второй мировой войны, начиная с 2012 года, ежегодно не 

менее 1000 человек из числа инвалидов и ветеранов Великой Отечественной 

войны, детей защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной 

войны, лиц, пострадавших от радиационного воздействия, бывших 

несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой 

войны; 

15) укрепить материально-техническую базу стационарных 

психоневрологических учреждений, повысить качество предоставляемых услуг 

и стационарного социального обслуживания, отвечающих должному уровню 

комфортности; 

16) увеличить привлечение благотворительных средств в социальную 

сферу ежегодно на 3 процента; 

16) внедрить на территории Свердловской области единую систему 

персонифицированного учета льготных категорий граждан, нуждающихся в 

социальной помощи, обеспечить назначение и выплату социальных пособий и 

компенсаций в Министерстве социальной защиты населения Свердловской 

области, 219 органах и учреждениях системы социальной защиты населения; 
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17) увеличить количество оборудованных рабочих мест, что позволит 

дополнительно трудоустроить до 900 осужденных; 

18) создать материально-техническую базу по профессии «Токарь», что 

позволит ежегодно готовить не менее 50 квалифицированных токарей; 

19) создать материально-техническую базу по профессии «Тракторист по 

подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса», что позволит ежегодно готовить 

не менее 75 квалифицированных трактористов; 

20) создать материально-техническую базу по профессии «Фрезеровщик», 

что позволит ежегодно готовить не менее 50 квалифицированных 

фрезеровщиков; 

21) укрепить материально-техническую базу в образовательных 

учреждениях начального профессионального образования, осуществляющих 

свою деятельность в УИС Свердловской области, что позволит повысить 

уровень профессиональной подготовки рабочим специальностям осужденных. 

Основные показатели  реализации программы  
Показатели целевой 

программы   

 

Едини-

цы 

измере-

ния  

Отчетный период  Плановый период  

2010 г. 2011 г.  2012г.  2013 г.  2014 г.  

1 2 3 4 5 6 7 

Финансирование 

фактическое 

тыс. 

рублей 

- - - - - 

Финансирование 

запланированное 

тыс. 

рублей 

- - - - - 

Распределение расходов по годам и целевым программам представлено в 

форме 3. 

 

Раздел 4. Распределение расходов по целям, задачам и программам. 

Общий объём расходов Министерства культуры и туризма Свердловской 

области на 2010 год был запланирован в размере  1 209 045,8 тыс. рублей, 

фактическое исполнение составило 1 222 922,6 тыс. рублей (101,7%) от плана. 

Процент исполнения объясняется выделением в конце года 

дополнительных средств в связи с увеличением государственного задания 

государственному автономному учреждению культуры «Свердловский 

государственный академический театр музыкальной комедии». 

В 2011 году проявлением определённых позитивных тенденций в 

финансовой системе Свердловской области стал рост объёма бюджетных 

расходов. Так, расходы, утвержденные министерству на 2011 год увеличились 

на 77,0 %, или на 947 714,8 тыс. рублей по сравнению с объёмом исполненных 

расходных обязательств 2010 года и составили                   2 170 636,8  тыс. 

рублей. 

На 2012 год плановый объем бюджетных ассигнований министерства 

составил 2 472 561,2 тыс. рублей, плановые объемы бюджетных обязательств 

на 2013 год – 2 609 122,6 тыс.рублей и на 2014 год – 2 661 756,4 тыс.рублей.   
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Распределение расходов по целям, задачам и программам осуществлялось 

на основании приоритетных направлений деятельности Министерства 

культуры и туризма Свердловской области, целей и задач, изложенных в 

разделе 1 Доклада, и представлено в приложении 4 к Докладу. 

 «Повышение качества жизни всех членов общества через создание 

условий для доступа к культурным ценностям и творческой реализации, 

усиление влияния культуры на процессы социальных преобразований и 

экономического развития Свердловской области» является основной  целью 

Министерства культуры и туризма Свердловской области в рамках реализации 

государственной политики в сфере культуры на территории Свердловской 

области, на достижение которой планируется более 2/3 объёма бюджетных 

средств министерства. В 2010 году удельный вес её в общей сумме расходов 

составляет 48,6% или 9 181 569,5 тыс.рублей.    

В 2011 году общая сумма расходов по этой цели увеличилась на 69,6% 

или на 848 357,80 тыс. рублей по отношению к 2010 году.  

Наибольший удельный вес в расходах министерства в 2011 году по 

данной цели – 83,6% или 1 728 763,1 тыс. рублей - расходные обязательства, 

учтённые по задаче 1 «Повышение доступности и качества услуг, 

оказываемых населению в сфере культуры и формирование 

привлекательного имиджа Свердловской области средствами культуры и 

искусства».  

В 2011 году по сравнению с 2010 годом объём бюджетных средств, 

планируемый на реализацию задачи 1 увеличился на 86,1%, или на 799 975,0 

тыс. рублей за счёт увеличения бюджетных ассигнований на обеспечение 

выполнения функций государственных учреждений культуры и искусства, в 

том числе на планируемое увеличение фонда оплаты труда с 1 июня 2011 года, 

а также за счет принятия областной целевой программы.  

Задача 2. «Сохранение, популяризация и развитие культурного и 

исторического наследия народов России, проживающих в Свердловской 

области, региональной специфики культурной сферы».  

В общей сумме расходных обязательств на 2011 год по цели 1 расходы на 

реализацию задачи на 2011 год составляют 1,8% или 38 275,6 тыс. рублей.  

Объём действующих расходных обязательств на выполнение задачи на 

2011 год увеличился на 12,0% или 4 093,7 тыс. рублей по сравнению с 2010 

годом за счёт увеличения бюджетных ассигнований на обеспечение 

выполнения функций ОГУК «Научно-производственный центр по охране и 

использованию памятников истории и культуры Свердловской области», в том 

числе на планируемое увеличение фонда оплаты труда с 1 июня 2011 года.   

Задача 3. «Сохранение и развитие кадрового и творческого 

потенциала сферы культуры».  

Удельный вес расходов по задаче в общей сумме расходных обязательств 

по цели 1 составляет на 2011 год – 14,5% или 299 949,4 тыс.рублей. 

По сравнению с 2010 годом в 2011 году объём бюджетных средств, 

планируемый на реализацию задачи 3, увеличился на 17,3% или на 44 289,1 

тыс. рублей за счёт увеличения расходов на обеспечение выполнения функций 
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государственных образовательных учреждений среднего профессионального 

образования.  

Вторая по значимости и объему расходов цель – «Достижение 

устойчивого развития въездного и внутреннего туризма в Свердловской 

области, сбалансированное и рыночно обоснованное развитие туристской 

индустрии, обеспечивающей потребности граждан в качественных 

туристских услугах» - на достижение которой планируется в 2011 году 4,8 % 

от общего объема бюджетных средств или 103 648,7 тыс. рублей.  

В 2011 году утверждённый объём средств на реализацию действующих 

расходных обязательств по цели 2 увеличился на 10,5% или 921 073,1 тыс. 

рублей. 

Задача 1. «Продвижение туристского продукта Свердловской области 

на российском и международном туристских рынках и формирование 

имиджа Свердловской области как привлекательного туристского 

региона». 

Для реализации переданных в 2010 году Министерству полномочий в 

сфере туризма и туристкой деятельности и указанной задачи в 2011 году было 

создано ГБУК «Центр развития туризма» с общим объемом финансирования 

6 018,7 тыс. рублей.  

Задача 2. «Создание туристско-рекреационного комплекса 

Свердловской области с учетом сохранения целостности природных 

объектов туристического показа». 

За рассматриваемый период удельный вес расходов по задаче 2 в общем 

объёме расходов по цели 2 в 2010 году – 0,4 % или 5 000,0 тыс.рублей в общих 

расходах по Министерству. 

По сравнению с 2010 годом утверждённый объём бюджетных средств на 

реализацию задачи 2 в 2011 году увеличился на 92 630,0 тыс.рублей в связи с 

принятием новой целевой программы «Развитие туризма в Свердловской  

области» на 2011-2016 годы.  

Распределение осуществленных в отчетном периоде и принятых к 

исполнению в плановом периоде расходов по сформулированным целям, 

задачам представлены в форме 4.   

 

Раздел 5. Результативность бюджетных расходов 

 

Результативность бюджетных расходов Министерства культуры и 

туризма Свердловской области выражена в составе, структуре и конкретных 

параметрах достижения целей и задач, описанных в разделе 1 Доклада. 

Деятельность Министерства культуры и туризма Свердловской области 

(далее- Министерство) как органа исполнительной власти оценивается в 

соответствии с показателями эффективности деятельности, утверждёнными 

Указом Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 года № 825, 

значениями этих показателей, которые установлены распоряжением 

Правительства Свердловской области от 24.12.2007 г. № 1553-РП, 
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контрольными параметрами показателей, утверждённых постановлением 

Правительства Свердловской области от 14.12.2007 г. № 1250-ПП. 

Министерство, являясь областным отраслевым исполнительным органом 

государственной власти Свердловской области, в соответствии с утвержденным 

Положением о Министерстве, участвует в выработке государственной 

политики Свердловской области в сфере культуры, туризма и туристской 

деятельности, а также осуществляет государственное управление и реализацию 

в этой сфере государственной политики Свердловской области и единой 

государственной политики Российской Федерации. 

Министерство обеспечивает условия для общедоступности культурной 

деятельности, культурных ценностей и благ на территории Свердловской 

области и является уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Свердловской области: 

1) в сфере культуры; 

2) в сфере организации музейного дела; 

3) в сфере организации библиотечного обслуживания населения; 

4) в сфере охраны объектов культурного наследия; 

5) по управлению культурными ценностями, находящимися в 

государственной собственности Свердловской области; 

6) в сфере туризма и туристской деятельности; 

7) по осуществлению государственного контроля в области сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны объектов 

культурного наследия. 

Исполнение своих функции по реализации полномочий в 2009-2011 годах 

осуществлялось министерством с учетом поставленных Губернатором 

Свердловской области задач в ежегодных Бюджетных посланиях 

Законодательному Собранию Свердловской области, целей и задач по развитию 

отрасли, определенных Программой социально-экономического развития 

Свердловской области на отчетные годы, а именно: 

1) обеспечение широты выбора и качества культурных услуг, их 

доступности для всех жителей Свердловской области, 

2) сохранение региональной специфики культуры и искусства;  

3) выравнивание уровня обеспеченности населения Свердловской области 

услугами организаций культуры.    

Среди приоритетных, озвученных Губернатором Свердловской области и 

намеченных Программой социально-экономического развития Свердловской 

области мероприятий по развитию культуры на 2009-2011 годы, необходимо 

назвать:  

1) развитие внестационарных форм культурно-информационного 

обслуживания населения Свердловской области; 

2) поддержка народного творчества; 

3) стимулирование создания произведений культуры, способствующих 

укреплению нравственных устоев общества; 
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4) развитие экспозиционной музейной деятельности, популяризация 

культурного наследия Свердловской области, многонациональной культуры 

народов Среднего Урала; 

5) комплектование фондов муниципальных библиотек книгами и 

книгоиздательской продукцией; 

6) развитие инфраструктуры культуры, обеспечивающей единство 

культурного пространства Свердловской области; 

7) развитие сети учреждений культуры и модернизация материально-

технической базы учреждений культуры; 

8) внедрение современных информационных  технологий в сфере 

культуры. 

9) создание электронных каталогов библиотечных фондов;  

10) создание виртуального  филармонического   концертного зала;  

11) реконструкция  Свердловской областной детской филармонии;  

12) реализация социально-культурных проектов, таких как, например, 

«Семейный экспресс выходного дня  «Мы едем в Екатеринбург».    

13) осуществление культурных проектов  направленных  на  обеспечение  

формирования привлекательного имиджа Свердловской области и ценностных 

ориентиров населения. 

14) развитие внутреннего туризма, создание туристской инфраструктуры.  

В рамках перечисленного выше в отчетный период Министерством была  

осуществлена следующая деятельность и достигнуты следующие результаты: 

- реализованы мероприятия социально-культурного проекта «Семейный 

экспресс выходного дня  «Мы едем в Екатеринбург», участниками которого 

стали более 11 100 детей из 65 населенных пунктов Свердловской области, 

посетивших  цирковые представления, спектакли, концерты в учреждениях 

культуры, расположенных в городе Екатеринбурге. С 2011 года мероприятия 

проекта проводятся ежемесячно. На их реализацию в 1 полугодии 2011 года 

направлено более 500,0 тыс. рублей из областного бюджета; 

- в 9 муниципальных образованиях в Свердловской области сегодня 

реализуется инновационный проект «Виртуальный концертный зал 

Свердловской государственной филармонии». За период 2010 года -                            

1 полугодие 2011 года состоялось более 314 трансляций лучших 

филармонических концертов, слушателями которых стали около 8 тысяч 

любителей классической музыки в отдаленных территориях области, не 

имевших ранее возможности  непосредственного контакта с филармоническим 

искусством. На поддержку проекта направлено более 6 млн. рублей из 

областного бюджета, в том числе в 2011 году – 4,5 млн. рублей; 

- для жителей отдаленных территорий области государственными 

музеями за 2,5 года организовано около 530 передвижных музейных выставок. 

Другими областными учреждениями культуры проведено более 640 

благотворительных концертов, выставок и  культурных акций для социально 

слабо защищенных категорий населения - инвалидов, пенсионеров, 

военнослужащих и ветеранов, детей на различных концертных площадках 

города и области, в  госпиталях, пансионатах, интернатах, школах  и т.д. 
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Выше перечисленные мероприятия направлены на повышение 

доступности культурных услуг для жителей Свердловской области. 

Поддержка народного творчества в области осуществлялась посредством 

проведения ежегодно более 35 традиционных всероссийских и областных 

фестивалей и конкурсов, в котором приняли участие более 600 муниципальных 

коллективов самодеятельного художественного творчества и солистов. 

Финансирование мероприятий по поддержке народного творчества 

осуществляется через Свердловский государственный областной Дворец 

народного творчества. Кроме этого, в 2010 - 2011 годах более 300 

любительских коллективов Свердловской области приняли участие в 

фестивалях и конкурсах, проводимых за пределами Свердловской области, 195 

из них стали обладателями Гран-при, лауреатами и призерами этих 

мероприятий по развитию народного  творчества. 

В 1 полугодии 2011 году из областного бюджета выделены средства в 

размере 93,2 млн. рублей на капитальный ремонт областного Дворца народного 

творчества - ведущего регионального учреждения в стране по организации 

методической работы в сфере народного творчества. 

В отчетный период возобновилась деятельность по созданию новых 

произведений литературы и искусства, направленных на формирование в 

обществе нравственности, патриотизма. Начато издание книг серий 

«Библиотека для семейного чтения» и «Жизнь замечательных уральцев».  

С 2011 года выделяются  целевые программные средства  на создание 

спектаклей и концертных программ патриотической направленности. В общей 

сумме на эти цели в 2011 году планируется выделить более 6,3 млн. рублей из 

областного бюджета.  

В течение последних 2,5 лет наблюдается устойчивый рост показателя 

«Количество музейных выставок», организованных муниципальными и 

областными музеями Свердловской области.  

Экспозиционная музейная деятельность в значительной степени 

направлена на популяризацию культурного наследия Свердловской области и 

Российской Федерации, многонациональной культуры народов Среднего 

Урала:  выставочные проекты «Уральская индустриальная биеннале», «Урал – 

фронту», новая экспозиция к 100-летию со дня рождения  Н.Н. Кузнецова  и 

другие. 

Работа по комплектованию фондов общедоступных библиотек в 

Свердловской области направлена на достижение поставленной Губернатором 

Свердловской области цели - повышение рейтинга Свердловской области среди 

субъектов РФ по показателю обновляемости библиотечных фондов до 30 места 

(с занимаемого по итогам 2009 года 73 места). В 2010 году областью было 

достигнуто 59 место, в 2011 году на приобретение новых книг для библиотек 

направлено 36,6 млн. рублей из областного бюджета, что позволит достичь 

поставленной цели и подняться в рейтинге до 30 места.  

На повышение качества культурных услуг и их доступности была 

направлена деятельность по внедрению современных информационных 

технологий в сферу культуры, в том числе создание электронных каталогов 
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библиотечных фондов для перехода на оказание услуг населению в 

электронной форме, модернизацию материально-технической базы учреждений 

культуры и развитие сети учреждений культуры.  

Так, в 2011 году из областного бюджета  направлены средства в размере 

34,5 млн. рублей на капитальный ремонт муниципальных учреждений 

культуры, на сумму 198,0 млн. рублей будут проведены работы по 

реконструкции Свердловской государственной областной детской филармонии, 

начаты ремонтные работ на 11 зданиях областных государственных 

учреждений культуры и образования в сфере культуры, ведется строительство 2 

новых муниципальных досуговых учреждений  

На текущий момент 42 процента библиотечных фондов общедоступных 

библиотек Свердловской области отражены в электронных каталогах, что выше 

среднего показателя по России, но пока ниже значения этого показателя по 

Уральскому федеральному округу. Для значительного улучшения позиций 

Свердловской области по информатизации библиотек и созданию 

инфраструктуры для формирования электронных ресурсов в 2011 году 

выделено более 11 млн. рублей из областного бюджета, а в 2012 году будет 

направлено еще 27,7 млн. рублей.  

В 2011 году начата реализация областного проекта «Библиотечная 

информационная система Урала, что позволит синхронизировать работу по 

оцифровке фондов и созданию электронных каталогов библиотек Свердловской 

области. 

За период 2009 - 1 полугодие 2011 годы была значительно 

модернизирована материально-техническая база ведущих областных 

учреждений культуры:  

- Государственного автономного учреждения культуры «Свердловская 

Ордена Трудового Красного Знамени государственная академическая 

Филармония»,  

- Государственного автономного учреждения культуры «Свердловский 

академический театр музыкальной комедии»; 

- Государственного учреждения культуры «Уральского государственного 

театра Эстрады. 

Модернизация и материально - техническое укрепление базы 

подведомственных учреждений направлено на повышение качества 

оказываемых ими услуг, развитие деятельности по реализации проектов, 

направленных на формирование положительного имиджа Свердловской 

области средствами культуры и искусства.  

В области развития туризма в Свердловской области в 2010 году была 

разработана и принята областная целевая программа «Развитее туризма в 

Свердловской области» на 2011-2016 годы с общим объемом финансирования 

8 927,5 млн. рублей, (утверждена постановлением Правительства Свердловской 

области от 11.10.2010 г. № 1475-ПП) в рамках которой реализуется принятая 

комплексная целевая программа «Формирование туристско–рекреационной 

зоны «Духовный центр Урала» на 2011–2015 гг. с общим объемом 
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финансирования 7 578 млн. руб. (утверждена постановлением Правительства 

Свердловской области от 25.08.2010 г № 1251 – ПП).  

В рамках реализации программы все поставленные для выполнения 

стратегической цели задачи начали успешно выполняться. 

В 2011 г. началась работа по разработке крупных инвестиционных 

проектов в сфере внутреннего туризма, таких  как: 

- создание туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала»; 

- создание туристского кластера «Уральский меридиан»; 

- а также  проектов «Каменные ворота» и «Старый Невьянский завод». 

Выявлены, отобраны и включены областную целевую программу с целью 

создания концепции 32 новых инвестиционных проекта от 24 муниципальных 

образований Свердловской области. Все указанные крупные инвестиционные 

проекты были объединены в единый туристический маршрут «Серебряное 

кольцо Урала». 

В 2011 году Свердловской областью была подана заявка на 

софинансирование инвестиционных проектов из федерального бюджета. По 

решению Экспертного совета Министерства по физической культуре, спорту и 

туризму РФ Свердловская область включена в список перспективных проектов 

на 2013–2014 гг. (п. 6 протокола заседания Экспертного Совета по проведению 

экспертизы инвестиционных проектов предлагаемых к включению в перечень 

мероприятий и реализации в рамках федеральной  целевой программы 

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-

2016 годы)» от 08.06.2011 г). 

С целью продвижения туристского продукта Свердловской области на 

российском и международном туристском рынке в 2010–2011 годах 

Министерством культуры и туризма Свердловской области развернута 

рекламно–информационная кампания через публикации и репортажи в 

печатных и электронных СМИ Российской Федерации и Уральского региона. 

Свердловская область принимала участие в целом ряде туристических 

выставок, как международных, так и региональных. Был проведен ряд крупных 

событийных туристских мероприятий, способствующих формированию 

туристского потока, серия семинаров и круглых столов для субъектов 

туристской инфраструктуры. 

С целью развития социального и детско – юношеского туризма в 2011 

году началась совместная работа с Уральским филиалом ОАО «Федеральная 

пассажирская компания». 

Результатами указанных мероприятий за период действия программ 

планируется значительное увеличение туристского потока на территорию 

Свердловской области. 

Краткий анализ достигнутых результатов деятельности Министерства 

культуры и туризма Свердловской области показывает следующие результаты.      

К положительным изменениям можно отнести следующее:  

- повышение качества и доступности услуг, оказываемых населению; 

- рост посещаемости населением культурно-досуговых мероприятий; 

- развитие инфраструктуры сферы культуры; 
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- повышение качества библиотечного обслуживания; 

- частное нивелирование диспропорций между культурным развитием 

отдельных территорий за счет развития внестационарных форм обслуживания; 

- вовлечение частного сектора культуры в культурную жизнь области; 

- повышение доступности культурных благ для социально не 

защищенной части населения, увеличение численности турпотока. 

К сторонам, требующим особого внимания в части развития 

культуры на территории Свердловской области можно отнести 

следующее: 

- замедленные темпы модернизации муниципальной сферы культуры; 

- сохранение значительных диспропорций в уровне культурного и 

информационного развития между отдельными муниципальными 

образованиями; 

- не налаженная система постоянного мониторинга меняющихся 

потребностей населения в услугах сферы культуры. 

Приоритетные цели и задачи развития культуры и искусства, а 

также и туристской деятельности на территории Свердловской области, 

поставленные Губернатором Свердловской области на 2012 – 2015 годы, и 

основные направления деятельности в рамках утвержденной программы 

социально-экономического развития Свердловской области до 2015 года. 

Долгосрочной целью развития сферы культуры Свердловской области 

является повышение качества жизни ее жителей через создание условий для 

равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации.  

Краткосрочными целями развития отрасли до 2015 года являются: 

1) повышение доступности и качества услуг, оказываемых  населению в 

сфере культуры; 

2) обеспечение условий для развития инновационной деятельности  

государственных областных и  муниципальных  организаций культуры; 

3) сохранение, популяризация и развитие культурного и исторического 

наследия народов России, региональной специфики культурной сферы; 

4) создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого 

потенциала сферы культуры; 

5) формирование привлекательного имиджа Свердловской области  

средствами культуры и искусства, укрепление позиций культуры Свердловской 

области в стране и за рубежом.  

Исходя из поставленных целей, основными направлениями развития 

сферы культуры Свердловской области до 2015 года являются: 

1) модернизация и укрепление материально-технической и фондовой 

базы учреждений  культуры. 

За счет средств, предусмотренных в областной целевой программе 

«Развитие культуры в Свердловской области» на 2011-2015 годы, планируется 

осуществить капитальные ремонты государственных и муниципальных 

учреждений культуры, приобрести новое профильное оборудование и 

музыкальные инструменты, музейные экспонаты, компьютерную технику, 

автотранспорт, оборудование для обеспечения сохранности музейных и 
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библиотечных фондов, осуществить пополнение музейных, библиотечных 

фондов и фондов областного фильмофонда  

Планируется построить 8 новых объектов культуры, в том числе 3 – на 

селе. 

2) внедрение современных информационных технологий в 

культурную деятельность, создание системы виртуальных и 

дистанционных услуг. 

Планируется продолжить работу по созданию виртуальных музеев, в том 

числе по созданию виртуального музея «История уральских самоцветов», 

электронных каталогов библиотек и музеев Свердловской области.  

Планируется создать государственную электронную информационную 

систему «Историко-культурное наследие Свердловской области».  

К 2015 году доля общедоступных библиотек, обеспечивающих доступ 

пользователей к электронным ресурсам сети Интернет, должна возрасти с 22 до 

65 процентов, а доля музеев, в которых используются информационные 

системы учета и ведения каталогов фондов в электронном виде, с 11 до 52 

процентов. 

Планируется внедрить дистанционные формы обучения в 

образовательных учреждениях культуры и искусства.  

Дальнейшее развитие получат такие инновационные проекты как 

«Виртуальный концертный зал Свердловской государственной филармонии», в 

рамках которого планируется открытие новых виртуальных залов не только в 

малых городах Свердловской области, но и в сельской местности, а также 

корпоративный проект «Библиотечная информационная система Урала», 

который позволит синхронизировать работу по оцифровке фондов и созданию 

электронных каталогов библиотек Свердловской области.  

В части реализации социально-культурных проектов, направленных 

на расширение доступа жителей отдаленных территорий Свердловской 

области к культурным ценностям, развитие внестационарных форм 

культурного обслуживания жителей планируется следующее. 

Будет продолжена реализация социально-культурного проекта 

«Семейный экспресс выходного дня «Мы едем в Екатеринбург», проекта, 

включенного в проект народного бюджета, «Мастера искусств – жителям 

уральской глубинки», в отдаленных территориях области продолжат работу 

передвижные досуговые центры и видеопередвижки, организована работа 

передвижных музейных выставок. 

В части создания условий для перехода на оказание учреждениями 

культуры государственных услуг в электронном виде планируется 

следующее.  

К 2015 году будут оказываться в электронном виде все услуги в сфере 

культуры, определенные законодательством как первоочередные. В этих целях 

в рамках реализации областной целевой программы  планируется приобретение 

для государственных библиотек и музеев более 300 единиц компьютерной 

техники, 26 сенсорных киосков, более 80 пакетов лицензионного программного 

обеспечения, около 11 тысяч единиц электронных изданий.  
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В части развития системы адресной поддержки профессионального 

искусства, государственной поддержки творческих работников, деятелей 

культуры, искусства и литературы, работающих на территории 

Свердловской области планируется следующее. 

В целях развития профессионального искусства, начиная с 2012 года, 

лучшим театрам и концертным организациям будут предоставляться гранты в 

общей сумме более 172,5 миллионов рублей ежегодно. 

Продолжится выплата ежемесячных пособий ветеранам отрасли, премии 

и стипендии ведущим деятелям культуры и искусства, молодым деятелям 

культуры, талантливым студентам и педагогам образовательных учреждений в 

сфере культуры, которые планируется увеличить с 2012 года. 

Средствами областного бюджета будут поддержаны более 10 

краеведческих, художественных и публицистических издательских проектов 

уральских писателей, выпуск изданий по культуре и истории Среднего Урала. 

В части создания эффективной системы продвижения культуры и 

культурных продуктов в региональную среду и за ее пределы, 

представление творческих коллективов Свердловской области в 

российских регионах и за рубежом, а также развитие въездной гастрольной 

деятельности планируется следующее. 

Планируется осуществление комплекса мероприятий по расширению 

участия  Свердловской области в российском и мировом культурном процессе, 

созданию устойчивой партнерской сети в регионах страны и зарубежных 

странах. 

К 2015 году доля гастрольных мероприятий, проведенных областными 

профессиональными коллективами за пределами области и за рубежом, должна 

вырасти с 1,7% до 2,6% в общем объеме проведенных фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, а доля проведенных мероприятий всероссийского и 

международного уровней – с 4% до 12 % от общего объема мероприятий. 

В части развития системы художественного образования, 

формирование базы для привлечения в отрасль молодых специалистов 

планируется следующее. 

В целях совершенствования системы обучения и развития способностей 

творчески одаренных детей и молодежи, будет осуществлены меры их 

адресной поддержки. Финансовую помощь получат более 95 талантливых 

детей. 

Будут созданы 4 ресурсных и информационно-коммуникационных 

центров по работе с одаренными детьми Свердловской области, проведено 

более 50 фестивальных и конкурсных мероприятий, способствующих 

выявлению и поддержке творчески одаренных детей и молодежи. 

В целях закрепления в отрасли молодых специалистов, продолжится 

выделение им единовременных пособий на обзаведение хозяйством. 

В части реализация программ и проектов, формирующих 

социальные ориентиры и  ценности планируется следующее. 

В рамках реализации областных целевых программ «Патриотическое 

воспитание граждан в Свердловской области» и «Безопасность 
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жизнедеятельности населения Свердловской области» на 2011-2015 годы 

продолжится реализация мероприятий и проектов, направленных на 

формирование патриотизма, толерантности, профилактику экстремизма в 

межнациональной и межконфессиональной сферах, на профилактику 

наркомании и алкоголизма в среде подростков и молодежи средствами 

культуры и искусства. 

Будет продолжено проведение Международного кинофестиваля детских 

и семейных фильмов «В кругу семьи», уже получившего постоянную прописку 

в Свердловской области и направленного на формирование семейных 

ценностей, любви и уважения друг к другу. 

Стратегическая цель государственной политики в области развития 

туризма в Свердловской области направлена на то, чтобы посредством 

сбалансированного и устойчивого развития туристской индустрии обеспечить 

качественный и доступный туристский продукт и освоение имеющихся 

туристских ресурсов Свердловской области.  

Для достижения этой цели требуется решить ряд задач:  

1) создание эффективного туристского продукта и развитие объектов 

туристской инфраструктуры на территории Свердловской области;  

2) повышение качества региональных туристских услуг;  

3) продвижение туристского продукта Свердловской области на 

российском и международном туристских рынках. 

Главные инструменты решения указанных задач – использование 

программно–целевого метода и механизмов государственно–частного 

партнерства. 

В 2010 году были разработаны и приняты областная целевая программа 

«Развитее туризма в Свердловской области» на 2011-2016 годы с общим 

объемом финансирования 8 927,5 млн. рублей, и комплексная целевая 

программа «Формирование туристско–рекреационной зоны «Духовный центр 

Урала» на 2011–2015 гг. с общим объемом финансирования 7578 млн. руб. 

 


