Пояснительная записка
о выполнении государственной программы Свердловской области
«Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года» в 2019 году
Ответственным исполнителем государственной программы Свердловской
области «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Свердловской
области
от 21.10.2013 № 1268-ПП (далее – государственная программа), является
Министерство культуры Свердловской области.
Исполнителями государственной программы являются:
государственные бюджетные и автономные учреждения культуры
Свердловской области;
государственные
бюджетные
и
автономные
профессиональные
образовательные организации и организации дополнительного образования
(детские школы искусств), в отношении которых Министерство культуры
Свердловской области осуществляет функции и полномочия учредителя;
муниципальные учреждения культуры;
муниципальные организации дополнительного образования – детские
школы искусств;
некоммерческие организации, осуществляющие культурную деятельность
на территории Свердловской области (общественные объединения творческих
работников, их союзы, ассоциации).
В соответствии с Законом Свердловской области от 6 декабря 2018 года
№ 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов» бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы в
2019 году Министерству культуры Свердловской области (далее –
Министерство), как главному распорядителю средств областного бюджета,
предусмотрены в объеме 4 318 125,0 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 294 918,7 тыс. рублей
средства областного бюджета – 4 023 206,3 тыс. рублей.
Исполнение в 2019 году составило 4 308 117,8 тыс. рублей или 99,8% от
утвержденных бюджетных ассигнований, в том числе:
средства федерального бюджета – 294 918,7 тыс. рублей или 100%;
средства областного бюджета – 4 013 199,1 тыс. рублей или 99,8%.
В отчетном периоде средства областного бюджета в основном были
направлены на обеспечение деятельности государственных учреждений
культуры, профессиональных образовательных организаций и организаций
дополнительного образования (детские школы искусств), в отношении которых
Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя (далее –
государственные организации в сфере культуры и искусства), в форме субсидий
на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий – 3 183 763
тыс. рублей, что составляет 79,3% от суммы исполнения областного бюджета в
2019 году.
На реализацию мероприятия «Мероприятия в сфере культуры и искусства, в
том числе реализация культурно-массовых мероприятий (фестивалей, смотров,
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конкурсов), направленных на поддержку самодеятельного художественного
творчества, проведение творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей) для
детей» в 2019 году направлены средства областного бюджета в сумме
124 205,1 тыс. рублей, государственными учреждениями в сфере культуры и
искусства проведены следующие значимые для Свердловской области
мероприятия:
участие
государственных библиотек Свердловской области
во
Всероссийской акции «Библионочь-2019»;
первый Уральский культурный форум;
мероприятия, посвященные открытию и закрытию Года театра в
Свердловской области;
межрегиональное совещание руководителей региональных центров
Президентской библиотеки Уральского федерального округа;
Международный фестиваль детского музыкального творчества «Земля –
наш общий дом»;
участие в Международном фестивале «Интермузей»;
участие и проведение международной акции «Ночь музеев-2019» и
всероссийской акции «Ночь искусств-2019»;
организация выставки невьянской иконы к 5-летию воссоединения Крыма с
Россией в Восточно-Крымском музее-заповеднике (г. Керчь);
Всероссийский фестиваль-конкурс «Возьмемся за руки, друзья…»,
посвященный творчеству Булата Окуджавы;
подготовлена программа делегации Свердловской области на Региональный
этап Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы»,
посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945
годов;
Международный театральный фестиваль имени А.П. Чехова и фестиваль
«Золотая маска»;
гастроли ГАУК СО «Свердловский государственный Академический театр
музыкальной комедии» в Германии в г. Берлине и Республике Крым;
гастроли Свердловского государственного академического театра драмы в
г. Красноярске;
5-й Уральский международный индустриальный биеннале современного
искусства;
мероприятия, посвященные 85-летию со дня образования Свердловской
области и другие.
Проведены юбилейные мероприятия, посвященные 40-летию со дня
создания Свердловской государственной детской филармонии, организацию и
проведение торжественных мероприятий, 120-летию со дня основания
библиотеки им. В.Г. Белинского, 30-летию со дня создания ГБУДОСО «Детская
школа искусств п. Западный», 45-летию со дня создания ГБУДОСО «КаменскУральская детская художественная школа № 2 им. В.М. Седова», 25-летию со дня
создания ГБУДОСО «Детская художественная школа г. Сысерть», 50-летию со
дня создания Асбестовского колледжа искусств, 90-летию со дня основания
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ГАУК СО «Свердловский государственный областной Дворец народного
творчества», 45-летию со дня создания Регионального ресурсного центра.
Государственными музеями организованы и проведены следующие
выставки и экспозиции:
экспозиция в зале Славы Туринского краеведческого музея, филиала
Свердловский областной краеведческий музей имени О.Е. Клера, посвященная
75-летию Победы в Великой Отечественной войне;
выставка «Художественная медь Урала XVIII века из собрания
Государственного исторического музея» (ГАУК СО «Музей истории
камнерезного и ювелирного искусства»);
экспозиция Дома-музея генерала И.И. Федюнинского (д. Гилева
Тугулымского района, филиал ГАУК СО «Уральский государственный военноисторический музей»).
ГБУК СО «Ирбитский государственный музей изобразительных искусств»
проведен XIV музейный фестиваль «Белые ночи Ирбита» и другие мероприятия.
ГБУК СО «Мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история.
Свердловская область» создан Мультимедийный культурно-просветительский
проект, посвященный 30-летию вывода советских войск из Афганистана
«Записки с войны», и мультимедийная выставка «Георгиевская слава России» и
другие мероприятия.
Государственными библиотеками реализованы:
творческий проект «И пусть в России Пушкин длится!»;
Областная акция тотального чтения «День чтения»;
российский фестиваль-ярмарка детской и юношеской книги;
II-я российская конференция «Крапивинские чтения: Подросток в мире и
Мир подростка» (в рамках празднования 60-летия библиотеки) и другие
мероприятия.
Государственными театрами и концертными организациями проведены:
встреча актеров ведущих театров Свердловской области и театральной
молодежи с жителями муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, и учащимися школ;
семинар творческой молодежи;
областной фестиваль театральных капустников «Золотая кочерыжка»;
торжественные собрания и праздничные концерты, концертные программы,
массовые мероприятия, торжественные приемы, мероприятия с участием
Губернатора Свердловской области, членов Правительства Свердловской
области, митинги-концерты, торжественные митинги по случаю проведения
Эстафеты памяти, посвященной 74-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, церемонии вручения премий и стипендий Губернатора
Свердловской области в сфере культуры и искусства;
реализованы
международные
проекты,
проекты
по
развитию
исполнительства на духовых инструментах, в том числе парад духовых оркестров,
проекты, направленные на развитие хорового искусства;
проведен праздник «День славянской письменности и культуры» и другие
мероприятия.
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Так же государственными учреждениями в сфере культуры и искусства
проведены:
социологическое исследование «Досуговые предпочтения населения
Свердловской области в сфере любительского художественного творчества»;
областной конкурс молодых исполнителей «Песня не знает границ»,
фестиваль любительских семейных театров «Дружная семейка», Областной
фестиваль любительского театрального искусства «Театральный Олимп» в рамках
Года театра;
фестиваль киношкол «Кинопроба», фестивали и конкурсы, мастер-классы,
летние творческие школы, конференции, форумы в сфере образования;
музыкальный конкурс «Плетенка» и другие.
На реализацию проектов, направленных на сохранение и развитие
художественных народных промыслов и ремесел, в отчетном периоде были
направлены средства областного бюджета в сумме 3200,0 тыс. рублей на
проведение ГАУК СО «Центр традиционной народной культуры Среднего
Урала» следующих мероприятий:
организацию и проведение IV областного детского фестиваля
традиционных уральских ремесел «Городок Мастеровой»;
организацию участия в XIII Международной выставке-ярмарке «Сокровища
Севера 2019»;
организацию участия мастеров-ремесленников в межрегиональных,
всероссийских и международных фестивалях и конкурсах;
реализацию мероприятий в рамках Уральского культурного форума:
организацию работы творческой площадки «Мастера Урала», ярмарки изделий
мастеров и предприятий народных промыслов и ремесел Уральского
Федерального округа, создание экспозиции II Уральского триеннале
Декоративного искусства;
издание иллюстрированного буклета «Народные художественные
промыслы Свердловской области» к 85-летию образования Свердловской
области;
организацию и проведение Межрегионального фестиваля промысла.
УралГончарФест;
организацию и проведение ярмарки мастеров традиционных уральских
ремесел и ремесленных мастерских в рамках областного национального
культурно-спортивного праздника «Сабантуй»;
организацию участия фольклорных коллективов в VIII международном
Турнире Косарей, мастеров-ремесленников с мастер-классами по традиционным
уральским ремеслам и другие.
На реализацию расширения спектра передвижных услуг в сфере культуры и
искусства, популяризацию русской культуры в первом полугодии текущего года
средства областного бюджета направлены в сумме 2000 тыс. рублей, проведены
следующие мероприятия:
ГАУК СО «Свердловский областной краеведческий музей имени О.Е.
Клера» организован передвижной выставочный проект по истории костюма
«От скребка до ткацкого станка», передвижного выставочного проекта по истории
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Туринской школы служебного собаководства в годы Великой Отечественной
войны «О собаках-бойцах, защищавших нас в годы войны…», передвижные
выставочные проекты «Музей дождевого червя», «Художественный металл
Урала» и «Гессенские принцессы в Российской истории»;
ГБУК СО «Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества
и народного искусства имени И.Д. Самойлова» – «Спасенная красота» в ГКБУК
«Пермский краеведческий музей»;
ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»
организован цикл тематических передвижных выставок;
организован цикл передвижных выставок техники из собрания ГБУК СО
«Ирбитский государственный музей мотоциклов»;
ГБУК СО «Ирбитский государственный музей изобразительного искусства»
организован передвижной выставочный проект итальянской гравюры.
На реализацию мероприятий в сфере культуры, направленных на
патриотическое воспитание граждан Свердловской области, в отчетном периоде
были направлены средства в сумме 3000 тыс. рублей, государственными
учреждениями в сфере культуры и искусства проведены следующие мероприятия:
Областной открытый фестиваль детской поэзии «Щегол»;
интерактивная игровая программа для детской аудитории «Золотой ручей»;
праздник «Изумрудница. Уральский сказ на новый лад» и праздник
династий уральских мастеров «Алексей Козьмич Денисов-Уральский
приглашает»;
цикл выставок произведений камнерезного и ювелирного искусства (из
фондов музея и частных коллекций):
1. «Малахитовая шкатулка» (выставка, посвященная 140-летию со дня
рождения П.П. Бажова);
2. «Тараканье мыло, или камень превращается…» (о каменных подделках и
проделках на Урале в XIX в.);
3. «Стальной секрет» (выставка украшенного оружия, посвященная сказам
«Коренная тайность» и «Иванко-Крылатко»);
организована работа стационарных выставок к 30-летию вывода
Ограниченного контингента советских войск из Афганистана и к 25-летию Музея
ВДВ «Крылатая гвардия» и стационарной выставки «Легенда» к 100-летию
М.Т. Калашникова;
организована работа передвижной выставки, посвященной военной истории
Екатеринбурга, приуроченной к 300-летию города;
участие во Всероссийской ежегодной акции «День музеев для российских
кадет»;
организована работа выставки «Подвигом славны твои земляки», проведен
культурно-просветительный проект «От рождества до Покрова», конкурса
«Семейные традиции, Семейные истории», передвижная выставка «Красота
спасенных изб»;
проведен 8-ое традиционное первенство по киберспорту среди школьников
и студентов города Ирбита;
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организована выставка предметов времен Великой Отечественной войны,
посвященная Дню народного подвига по формированию Уральского
Добровольческого корпуса;
проведен праздничный концерт «Пою тебе, моя Россия» ко Дню России;
конкурс социальных проектов «Есть правильное решение» и областной
конкурс патриотической песни;
реализованы
культурно-просветительский
проект
«Наш
Бажов»,
посвященный 140-летию со дня рождения П.П. Бажова, и культурнопросветительский проект «Поколение успеха»;
областной киномарафон «Победный марш»;
организована работа выставки работ учащихся и выпускников из фонда
Свердловского художественного училища им. И.Д. Шадра, посвященных
140-летию со дня рождения П.П. Бажова «Певец Урала» и другие мероприятия.
На реализацию мероприятий по реализации мер противодействия
распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании, профилактики
правонарушений на территории Свердловской области в 2019 гору направлены
средства областного бюджета в сумме 2000 тыс. рублей, государственными
учреждениями в сфере культуры и искусства проведены следующие мероприятия.
Государственными библиотеками создан цикл виртуальных выставок
«Здоровый образ жизни», реализованы проекты «Просветительский проект
«Чтение проЗрение» и «Инновационная лаборатория по информационной
безопасности детей и подростков в виртуальном пространстве «Сеть».
Государственными музеями проведены культурно-просветительские
мероприятия «Жизнь дается человеку один раз…» (уроки мужества, творческие
встречи, лекции и др.), акция «День трезвости», культурно-спортивная акция в
рамках областного Дня трезвости «Живи трезво-будь счастлив!».
Также государственными учреждениями в сфере культуры и искусства
проведены:
тематические программы для школьников 5–9 классов «День трезвости»;
мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма среди молодежи и
пропаганде здорового образа жизни «Я выбираю жизнь!», «Мир дому твоему!»,
«Молодая Россия за здоровый мир!», «Как здорово осознанно жить!»;
профилактическая спортивная акция «Быть здоровым – это здорово!»,
профилактические и просветительские мероприятия «Умей сказать нет!»;
военно-спортивная игра «Патриоты России»;
организована
художественная
выставка
антиэкстремистской
и
антитеррористической направленности;
очно-заочный фестиваль-конкурс «Сила мечты» для детей и учащихся
колледжа в возрасте 8–16 лет;
фестиваль молодежных уличных субкультур «Сила свободы»;
IX Открытого фестиваля-конкурса социальной рекламы «Выбери жизнь».
На реализацию мероприятий по созданию музейных интерьеров,
интерактивных программ, виртуальных проектов, экспозиций и выставок
Верхотурского государственного историко-архитектурного музея-заповедника в
объектах Верхотурского Кремля, подготовка документов территориального
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планирования, реализация издательских проектов, проведение социологических
исследований направлены средства областного бюджета в сумме 2000 тыс.
рублей.
В рамках реализации мероприятия «Развитие информационных технологий
в государственных учреждениях культуры и искусства, расширение их доступа к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», создание и развитие
виртуальных представительств государственных учреждений культуры в сети
Интернет, формирование в Свердловской области информационного
пространства, основанного на знаниях» в 2019 году приобретено оборудование
(точка доступа WI-FI) для расширения зоны покрытия беспроводного доступа в
Интернет для пользователей ГАУК СО «Свердловская областная универсальная
научная библиотека им. В.Г. Белинского» и приобретены системные блоки и
мониторы для модернизации мощности экспозиционных серверов ГБУК СО
«Мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история. Свердловская
область». Средства областного бюджета направлены в сумме 1000 тыс. рублей.
В целях осуществления основной деятельности ГАУК СО «Свердловский
государственный
академический
театр
драмы»
и
предоставления
государственных услуг населению Свердловской области на приобретение
светодиодного экрана направлены средства областного бюджета в сумме
3495 тыс. рублей.
На модернизацию и укрепление материально-технической базы
государственных учреждений культуры, оснащение современными системами и
средствами обеспечения сохранности и безопасности фондов, людей и зданий в
2019 году направлены средства областного бюджета в объеме 91 655,7 тыс.
рублей, проведены следующие мероприятия:
строительно-монтажные работы по усилению плит перекрытия над 5-м
этажом здания пристроя ГАУК СО «Свердловская областная универсальная
научная библиотека им. В.Г. Белинского», включая деформационный мониторинг,
продолжены работы по созданию Регионального центра создания электронных
копий документов на базе библиотеки;
проведен ремонт санитарных комнат, в том числе составление локальносметной документации и оплата экспертизы, ГБУК СО «Свердловская областная
специальная библиотека для слепых»;
ГАУК СО «Свердловский государственный Академический театр
музыкальной комедии» выполнено укрепление стеклопакетов окон первого этажа
ударопрочной пленкой, приобретено и установлено оборудование для системы
видеонаблюдения, приобретены металлодетекторы, модернизирована система
пожаротушения и автоматики пожаротушения, противопожарного водопровода и
автоматики внутреннего противопожарного водопровода, противопожарной
сигнализации и системы оповещения;
ГАУК СО «Свердловская ордена Трудового Красного Знамени
государственная академическая филармония» – выполнен ремонт пожарной
задвижки в общежитии «Актер», ремонт механизмов подъема софитов на сцене и
механизмов подъема люстр зрительного зала, ремонт вентиляции камерного зала,
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ремонтные работы в камерном зале после устройства вентиляции, приобретен
концертный рояль;
ГАУК СО «Свердловская государственная детская филармония» –
проведены работы по разработке научно-проектной документации на проведение
работ по сохранению объекта культурного наследия «Дом купцов Яковлевых–
А.Е. Борчанинова», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 18;
монтажу охранной сигнализации, приобретению и замене кроссового
оборудования телефонной связи в здании, расположенном по адресу: г.
Екатеринбург, ул. 8 Марта, 36;
ГАУК СО «Центр традиционной народной культуры Среднего Урала» –
работы по воссозданию деревянного пристроя (веранды) на объекте культурного
наследия «Каменный одноэтажный особняк конца XIX века», расположенного по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 10, включая экспертизу (проверку)
проектно-сметной документации, выполнение научного руководства и авторского
надзора, подготовку научного отчета;
ГБУК СО «Мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история.
Свердловская область» – приобретен принтер широкоформатной печати с
комплектом расходных материалов;
монтаж системы видеонаблюдения и систем охранной сигнализации в
филиале ГАУК СО «Инновационный культурный центр» - «Свердловский
областной фильмофонд», расположенном по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Блюхера, 4 и приобретены документальные фильмы, телевизионные
программы и архивные кино-фотодокументы;
ремонтные работы большого читального зала ГБУК СО «Свердловская
областная библиотека для детей и молодежи им. В.П. Крапивина», включая
оплату авторского и технического надзора, замена кабеля в системах пожарной
сигнализации и системы оповещения при пожаре, монтаж экстренной системы
оповещения о ЧС и системы контроля и управления доступом, усиление
ограждения пандуса для маломобильных групп, установка водоотвода, ручных
пожарных извещателей на эвакуационных путях и дополнительных поручней;
приобретен и установлен котел в котельной ГБУК СО «Верхотурский
государственный
историко-архитектурный
музей-заповедник»,
включая
сопутствующее оборудование и комплектующие, проведен ремонт кессона для
дизельного топлива, противопожарная обработка чердачных помещений,
покраска внутреннего участка стены Верхотурского Кремля, замена труб ХВС и
участка тепловых сетей, монтаж охранно-пожарной сигнализации, ремонт и
покраска фасадов здания «Государевы амбары», ремонт кровли здания «Дом
воеводы»;
проведена модернизация системы видеонаблюдения, устройство охранного
и дежурного освещения, восстановление наружных пожарных лестниц, замена
главных ворот и ворот пожарного выезда с разработкой рабочей документации,
шумоизоляция стен репетиционного зала, утепление потолка в помещении для
хранения музыкальных инструментов, установка электрозамков на дверях, замена
светопрозрачных ограждающих конструкций, электротехнические работы,
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установка противопожарных дверей в ГАУК СО «Уральский центр народного
искусства»;
приобретен аварийный генератор для ГБУК СО «Ирбитский
государственный музей изобразительных искусств»;
проведены работы по техническому обследованию состояния наружных
лестниц здания, обследованию несущей способности стен, галерей и конструкций
в коробке сцены и техническому обследованию штанкетных механизмов большой
сцены ГАУК СО «Свердловский государственный академический театр драмы»;
проведены работы по устройству системы кондиционирования помещений
здания Музея памяти представителей Российского Императорского Дома
«Напольная школа в городе Алапаевске», филиала ГАУК СО «Свердловский
областной краеведческий музей им. О.Е. Клера», работа по межеванию и
выполнению геоподосновы земельного участка объекта культурного наследия
регионального значения «Особняк с лавкой купца М.Д. Мередина»,
расположенного по адресу: г. Невьянск, пр. Октябрьский, д. 3;
проведены проектно-изыскательские работы, работы по разработке рабочей
документации на капитальный ремонт инженерных сетей и проектно-сметной
документации на выполнение эскизного проекта, акустического проекта и
рабочей документации (архитектурно-строительные решения) на выполнение
работ по капитальному ремонту в здании, расположенном по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, 12 , включая проведение государственной и
ценовой экспертизы, в рамках реновации; приобретение и установка
оборудования для осуществления деятельности ГАУК СО «Свердловский
государственный областной Дворец народного творчества»;
ГАУК СО «Региональный ресурсный центр в сфере культуры и
художественного образования» приобретены мебель, компьютерная техника,
программное обеспечение и оборудование.
На укрепление и развитие материально-технической базы государственных
образовательных организаций в сфере культуры и искусства в 2019 году
направлены средства областного бюджета в сумме 39 955,6 тыс. рублей,
проведены следующие мероприятия:
ГБПОУ СО «Уральская специальная музыкальная школа (колледж)» –
разработка эскизного проекта на строительство здания общежития, разработка
рабочей документации на усиление стен и перегородок блока Г, разработка
проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту
кровли здания и на выполнение работ по ремонту (замене) электрических сетей в
здании, включая оплату экспертиз; обследование фактической несущей
способности плит покрытия здания, ремонт оконных блоков с заменой фрамуги,
приобретен концертный рояль;
ГБПОУ СО «Свердловский колледж искусств и культуры» –
перепланировка индивидуальных аудиторий учебного корпуса и замена оконных
блоков в учебном корпусе;
ГБПОУ СО «Асбестовский колледж искусств» – оборудование
студенченского общежития и учебного корпуса колледжа проходными системами
контроля и управления доступом; замена окон в студенческом общежитии, замена
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дверей на противопожарные в помещениях учебного корпуса и общежития,
расширение автоматической пожарной сигнализации в общежитии и гараже,
огнезащитная обработка одежды сцены и деревянных конструкций большого и
малого залов учебного корпуса, приобретены музыкальные инструменты;
ГБПОУ СО «Нижнетагильский колледж искусств» – замена дверей на
противопожарные, замена линолеума в концертном зале, приобретение арочного
металлодетектора и модернизация пожарной сигнализации, текущий ремонт фойе
1 этажа, установка металлических ограждений гардероба;
ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств» – проведены
мероприятия по отводу сточных вод от зданий колледжа, разработке проектносметной документации на ремонт 1 этажа здания общежития, ремонт левого
крыла 1 этажа здания общежития, замена и установка оконных блоков,
приобретение микрофонов, компьютеров и оргтехники;
ГБПОУ СО «Свердловский мужской хоровой колледж» – проведены
мероприятия по разработке проектно-сметной документации на ремонтностроительные работы по ремонту кровли и системы водоотведения крыши здания
колледжа, включая оплату эскпертиз;
ГБПОУ СО «Уральский хореографический колледж» – разработка научнопроектной документации на ремонт и приспособление ОКН «Алексеевское
реальное училище: здание служб», расположенного по адресу: г.Екатеринбург,
ул. Сакко и Ванцетти, 41, включая оплату историко-культурной экспертизы;
установка турникета на входе и ремонт кабинета в здании ГБУ ДО СО
«Асбестовская детская художественная школа»;
ГАУДО СО «Детская школа искусств города Серова» – разработка и
экспертиза проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ
здания, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Серов, ул. Кузьмина,
д. 12, ремонт кровли, установка узла коммерческого учета тепловой энергии,
установка узла автоматического регулирования потребления тепловой энергии,
выполнение работ по частичному демонтажу стяжки для прокладки труб
отопления, выполнение работ по ремонту помещений подвала, замена системы
отопления, замена системы водопровода и канализации, выполнение работ по
перепланировке
помещений,
замена
оконных
блоков,
выполнение
электромонтажных работ, ремонт участка трубопровода теплоснабжения,
антикоррозионные и теплоизоляционные работы, установка теплообменника
горячего водоснабжения, включая экспертизу проектно-сметной документации,
устройство пандуса у главного входа здания, расположенного по адресу:
Свердловская область, г. Серов, ул. Кузьмина, д. 11, включая осуществление
технического надзора, разработка проектной документации на организацию узла
коммерческого учета потребления тепловой энергии и теплоносителя в здании,
расположенном по адресу: Свердловская область, г. Серов, ул. Кузьмина, д. 11,
проведены ремонтно – восстановительные работы на системе водоотведения с
заменой канализационных колодцев;
ГБУДО СО «Серовская детская музыкальная школа им. Г. Свиридова» –
замена приемо-контрольного прибора для тревожной сигнализации, оборудование
концертного зала системой охранного телевидения, оснащение объекта ручным
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металло-детектором,
усиление
оконных
проемов
распахивающимися
металлическими внутренними решетками, оборудование здания объекта системой
экстренного оповещения работников и посетителей, усиление ограждения
территории дополнительными стальными прутками;
ГБУДО СО «Октябрьская детская школа искусств» – капитальный ремонт
концертного зала и ремонт стыков наружных стеновых панелей;
ГБУДО СО «Ирбитская детская художественная школа» – укрепление
фундамента, замена метранов в теплопункте и пожарных датчиков в помещениях
школы, замена забора (внутри двора) и ремонт забора (лицевая сторона);
установка турникета на входе и ремонт кабинета в здании ГБУДО СО
«Асбестовская детская художественная школа»;
ГБУДО СО «Ревдинская детская художественная школа» – установка
вентиляции и текущий ремонт помещений, расположенных по адресу: г. Ревда,
ул. Мира, 42;
ГБУДО СО «Каменск-Уральская детская художественная школа № 1» –
приобретение мнемосхемы, оборудования и мебели для обеспечения учебного
процесса;
ГБУДО СО «Каменск-Уральская детская художественная школа № 2
им. В.М. Седова» – ремонт системы отопления, замена окна и монтаж ограждения
запасного выхода.
ГБУ ДО СО «Ирбитская детская музыкальная школа» – ремонт кровли
(смена примыканий), санузлов, системы видеонаблюдения, замена деревянных
окон на конструкции из ПВХ;
ГБУ ДО СО «Детская школа искусств п. Западный» – установка аварийного
эвакуационного освещения, установка и программирование оборудования для
передачи сигнала «Пожар», установка системы речевого оповещения и замена
деревянных пожарных шкафов, приобретение и монтаж автономного резервного
источника питания;
ГБУ ДО СО «Алапаевская детская школа искусств им. П.И. Чайковского» –
проведены работы по установке системы охранного телевидения, включая
разработку и экспертизу проектно-сметной документации.
В 2019 году продолжилась работа по дооборудованию запланированных
приоритетных объектов из числа государственных учреждений в сфере культуры
и искусства доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения,
в целях реализации комплексной программы Свердловской области «Доступная
среда» на 2014–2020 годы, а также реализация мероприятий в сфере реабилитации
и абилитации инвалидов. Бюджетные средства на указанные цели направлены в
объеме 15 075,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 5075,2
тыс. рублей.
На реализацию мероприятий, направленных на укрепление единства
российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих в
Свердловской области, в целях выполнения мероприятий комплексной
программы Свердловской области «Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов России, проживающих в Свердловской области
до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской
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области от 29.12.2017 № 1038-ПП, в 2019 году бюджетные средства направлены в
объеме 17 004,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1145,5
тыс. рублей.
Государственными учреждениями в сфере культуры и искусства проведены
следующие мероприятия:
организован цикл лекций, посвященных популяризации культурных
традиций народов Среднего Урала в отношении манси;
проведена
межрегиональная
научно-практическая
конференция,
посвященная 100-летию Республики Башкортостан, XV Всероссийская научнопрактическая конференция «Национальные культуры Урала» и другие;
социокультурная акция – тифлотурне «Чувашская книга на Уральской
земле»;
проведен Фестиваль «ЭкоИгрушки», областной праздник «День народов
Среднего Урала», литературный фестиваль к 100-летнему юбилею классика
башкирской литературы Мустая Карима, областной конкурс эссе «Читая Мустая
Карима», Всероссийский литературный конкурс «ЭтноПеро», Областной
культурно-спортивный праздник «Сабантуй», ежегодный Областной фестиваль
народа мари «Ага-Пайрем», фестиваль казачьей культуры «Казачий спас»
совместно с объединениями казачьих обществ Свердловской области, проведен
XI Областной фестиваль культуры финно-угорских народов «Уральская финноугория 2019», Всероссийский фольклорный фестиваль традиционной мужской
культуры «Дмитриев День», фестиваль «Этнокино» и другие мероприятия.
В отчетном периоде 2019 года предоставлена государственная поддержка из
областного бюджета в сумме 44 000 тыс. рублей в форме грантов Губернатора
Свердловской области организациям – победителям отбора на реализацию
творческих проектов.
Также в 2019 году предоставлена государственная поддержка в форме
субсидий 4 некоммерческим организациям, не являющимся государственными и
муниципальными учреждениями, в сфере культуры в объеме 4000,0 тыс. рублей
на реализацию 7 творческих проектов (мероприятий).
В 2019 года издано 12 выпусков журнала «Урал» и 10 выпусков журнала
«Культура Урала».
В рамках реализации мероприятий государственной программы в 2019 году
реализованы мероприятия региональной составляющей национального проекта
«Культура» в сумме 352 718,7 тыс. рублей, из них средства федерального
бюджета 242 180,8 тыс. рублей, областного – 110 537,9 тыс. рублей.
В рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» проведены
следующие мероприятия:
1. Создано 6 муниципальных модельных библиотек в 6 муниципальных
образованиях, финансирование составило 33 000 тыс. рублей, из них 30 000 тыс.
рублей средства федерального бюджета, 3000 тыс. рублей – областного бюджета.
Победителями федерального конкурса на создание муниципальных
модельных библиотек стали 5 муниципальных библиотек Свердловской области
(бибилиотеки Пышминского, Березовского и Белоярского городских округов, а
также городских округов Краснотурьинск и Верхняя Пышма). На модернизацию
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деятельности 4 библиотеки получили из федерального бюджета по 5000 тыс.
рублей, библиотека г. Краснотурьинска – 10 000 тыс. рублей.
Кроме того, средства областного бюджета в размере 3000 тыс. рублей
получила Колчеданская библиотека Каменского городского округа.
2. Капитально отремонтировано 7 учреждений культурно-досугового типа,
находящиеся в сельской местности, в 4 муниципальных образованиях,
финансирование составило 25 508,4 тыс. рублей, из них 16 878,4 тыс. рублей
средства федерального бюджета, 8630 тыс. рублей – областного бюджета:
– Арамашевский Дом культуры (село Арамашево), Деевский Дом культуры
(село Деево), Заринский Дом культуры (поселок Заря) муниципального
образования Алапаевское;
– Дом культуры села Глинское (Режевской городской округ, село
Глинское);
– Увальский сельский Дом культуры (деревня Увал), Большепустынский
сельский дом культуры (д. Большая Пустынь) Тавдинского городского округа;
- Детский юношеский досуговый центр «Ровесник» в поселке Третий
Северный Североуральского городского округа.
3. Оснащено 28 образовательных организаций в сфере культуры и
искусства, из них 27 детских школ искусств, в 20 муниципальных образованиях,
финансирование составило 209 693,4 тыс. рублей, из них 140 493,4 тыс. рублей
средства федерального бюджета, средства областного бюджета – 69 200 тыс.
рублей.
4. 5 муниципальных образований стали победителями конкурса на
получение средств областного бюджета (на общую сумму 300 тыс. рублей) на
оснащение оборудованием кинозалов для осуществления кинопоказов с
подготовленным субтитрованием и тифлокомментированием.
Средства получили Полевской, Серовский и Сысертский городские округа,
а также городские округа Верхний Тагил и Богданович.
5. В рамках модернизации муниципальных театров юного зрителя и театров
кукол путем их капитального ремонта проведен капитальный ремонт
Новоуральского театра кукол и первый этап капитального ремонта
Екатеринбургского театра кукол – приобретено специальное техническое
оборудование. Бюджетные средства направлены в сумме 60 246,9 тыс. рублей, из
них средства федерального бюджета 50 289,0 тыс. рублей, областного бюджета –
9957,9 тыс. рублей.
В рамках регионального проекта «Творческие люди» за счет средств
областного бюджета проведены следующие мероприятия:
1. Повышение квалификации работников культуры на базе центров
непрерывного образования и повышения квалификации творческих и
управленческих кадров в сфере культуры – средства направлены в сумме 3250
тыс. рублей.
2. Государственную поддержку получили 9 любительских творческих
коллективов, средства направлены в сумме 3000 тыс. рублей;
3. Государственную поддержку на общую сумму 6000 тыс. рублей получили
2 творческих проекта некоммерческих организаций (проект «Проведение XIII
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Международного театрального фестиваля современной драматургии «КолядаPlays» в 2019 году» (Автономная некоммерческая организация «Коляда-театр», г.
Екатеринбург) и Свердловский областной конкурс театральных работ и
Фестиваль «Браво!» (Некоммерческое партнерство «Агентство театральных дел»,
г. Екатеринбург)
4. Государственную поддержку на общую сумму 5000 тыс. рублей получили
21 социально-культурный проект, направленный на укрепление российской
гражданской идентичности (развитие межнационального сотрудничества,
сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов
Российской Федерации, укрепление межэтнических и межконфессиональных
отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии, популяризацию и развитие
самобытной казачьей культуры), реализованные 19 некоммерческими
организациями.
В рамках реализации регионального проекта «Цифровая культура»
проведены следующие мероприятия:
1. Создано 9 виртуальных концертных залов в 9 муниципальных
образованиях, финансирование составило 5020 тыс. рублей, из них 4520 тыс.
рублей средства федерального бюджета, 500 тыс. рублей областного бюджета.
Виртуальные концертные залы открыты в городских округах Верхняя
Пышма, Красноуральск, «город Лесной» и Среднеуральск, Нижнетуринский,
Новоуральский, Арамильский и Сысертский городские округа, а также
Михайловском муниципальном образовании.
2. Оцифровано 10 книжных памятников (мероприятие реализуется
библиотекой имени В.Г. Белинского), средства областного бюджета направлены в
сумме 800 тыс. рублей.
3. На создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным
проектам направлены средства областного бюджета в сумме 900 тыс. рублей.
Создано 6 мультимедиа-гидов на платформе «Артефакт» по следующим
экспозициям:
1) экспозиции Музея истории и археологии Урала – структурного
подразделения ГАУК СО «Свердловский областной краеведческий музей имени
О.Е. Клера»;
2) экспозиции Художественного музея Эрнста Неизвестного – структурного
подразделения ГАУК СО «Свердловский областной краеведческий музей имени
О.Е. Клера»;
3) экспозиции Музея памяти представителей Российского Императорского
Дома «Напольная школа в городе Алапаевске» – филиала ГАУК СО
«Свердловский областной краеведческий музей имени О.Е. Клера»;
4) экспозиции Музея гравюры и рисунка ГБУК СО «Ирбитский
государственный музей изобразительных искусств»;
5) экспозиции русского искусства XVIII – начала XX века
МАУК «Екатеринбургский музей изобразительных искусств»;
6) экспозиции «История Невьянского края XVII – начала XX века»
ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей».
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В 2019 году также государственная поддержка из областного бюджета
предоставлена бюджетам муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области (далее – муниципальные образования), в форме
межбюджетных трансфертов в объеме 353 501,2 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 46 517,2 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 306 984,0 тыс. рублей.
Средства бюджетам муниципальных образований направлены на
реализацию следующих мероприятий государственной программы:
1. Поддержка творческой деятельности и укрепление материальнотехнической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью
населения до 300 тысяч человек – 39 215,7 тыс. рублей, из них средства
федерального бюджета 26 274,5 тыс. рублей, областного – 12 941,2 тыс. рублей.
Бюджетные средства направлены бюджету муниципального образования
город Ирбит, города Каменск-Уральский, городского округа Краснотурьинск,
Новоуральского городского округа, городского округа Первоуральск и
Серовского городского округа (6 муниципальных образований), государственную
поддержку получили 7 муниципальных театров;
2. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение
муниципальных детских и кукольных театров предоставлена бюджетам города
Екатеринбурга и города Нижнего Тагила, государственную поддержку получили
5 муниципальных детских и кукольных театров. Бюджетные средства направлены
в сумме 23 144,7 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 15 506,9
тыс. рублей, областного – 7637,8 тыс. рублей.
Указанные мероприятия выполняются также в рамках реализации
Федерального партийного проекта «Культура малой родины».
3. Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению
художественного образования в муниципальных организациях дополнительного
образования, в том числе домах детского творчества детских школах, искусств,
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям
несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке, средства
областного бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов – 63 492,2 тыс.
рублей, средства областного бюджета направлены 25 муниципальным
образованиям.
4. Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых
размещаются муниципальные детские школы искусств, и (или) укрепление
материально-технической базы таких организаций – 3050 тыс. рублей за счет
средств областного бюджета.
Государственную поддержку получили 3 детские школы искусств в 3
муниципальных образованиях (городской округ Верхотурский, городской округ
Заречный, городской округ Краснотурьинск) на приобретение музыкальных
инструментов.
5. Информатизация муниципальных музеев, в том числе приобретение
компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения,
подключение музеев к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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Государственную поддержку получили 11 муниципальных музеев в 9
муниципальных образованиях (Арамильский городской округ, городской округ
Богданович, городской округ Верхний Тагил, Камышловский городской округ,
городской округ Краснотурьинск, Кушвинский городской округ, город Нижний
Тагил, Тугулымский городской округ, Михайловское муниципальное образование
Нижнесергинского муниципального района), средства областного бюджета
направлены в сумме 1000 тыс. рублей.
6. Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование
книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и
приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного
оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение
муниципальных библиотек к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного
дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки –
11 423,6 тыс. рублей, из низ средства федерального бюджета 1835,8 тыс. рублей,
областного бюджета 9587,8 тыс. рублей.
Государственную поддержку получили около 500 муниципальных
библиотек (сетевых единиц) в 50 муниципальных образованиях.
7. Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых
размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с
тебованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства и
(или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным
оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами, в части оснащения
специальным оборудованием муниципальное учреждение культуры «Дворец
культуры имени В.К. Костевича» государственная поддержка из областного
бюджета в сумме 7342,3 тыс. рублей предоставлена бюджету муниципального
образования город Ирбит.
8. Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям
культуры, находящимся на территориях сельских поселений Свердловской
области, и лучшим работникам муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территориях сельских поселений Свердловской области.
Государственную поддержку получили 19 муниципальных учреждений и 20
работников муниципальных учреждений в 18 муниципальных образованиях,
бюджетные средства направлены в сумме 4328,3 тыс. рублей, из них 2900 тыс.
рублей средства федерального бюджета, 1428,3 тыс. рублей – областного.
9. Государственная поддержка из областного бюджета муниципальным
учреждениям культуры Свердловской области предоставлена в сумме 5299,8 тыс.
рублей на создание муниципальными музеями виртуальных проектов (1300 тыс.
рублей) – 3 муниципальным музея в 3 муниципальных образованиях (городской
округ Богданович, город Каменск-Уральский, городской округ Краснотурьинск) и
на проведение гастрольной деятельности (3999,8 тыс. рублей) –
14 муниципальным театрам в 8 муниципальных образованиях (город
Екатеринбург, город Ирбит, город Каменск-Уральский, городской округ
Краснотурьинск, город Нижний Тагил, Новоуральский городской округ,
городской округ Первоуральск и Серовский городской округ).
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9) На обеспечение осуществления оплаты труда работников
муниципальных учреждений культуры с учетом установленных указами
Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы
для данной категории работников средства областного бюджета направлены в
сумме 195 204,6 тыс. рублей бюджетам 86 муниципальных образований.
Выполнение значения показателя «Доля приоритетных объектов
государственных учреждений, доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов
государственных учреждений» в 2019 году составило 103,6% (план – 58,5%,
факт – 60,6%) в связи с увеличением количества приоритетных объектов в сфере
культуры до 33 единиц. В 2019 году признаны дооборудованными 2 объекта в
сфере культуры, что привело к превышению планового показателя.
Выполнение значения показателя «Удельный вес негосударственных
организаций, оказывающих услуги в сфере культуры, получивших
государственную поддержку, от общего количества организаций, оказывающих
аналогичные услуги в сфере культуры» составило 127,8% (план – 7,2%, факт –
9,2%). В 2019 году государственную поддержку за счет бюджетных средств
получили 29 некоммерческих организаций, количество государственных и
муниципальных учреждений культуры по состоянию на 1 января 2019 года
составило 314 единиц (государственные учреждения культуры 22 единицы,
муниципальные – 292 единицы). В связи с увеличением финансирования на
реализацию социально-культурных проектов государственную поддержку
получило большее количество организаций.
Выполнение значения показателя «Количество волонтеров, вовлеченных в
программу «Волонтеры культуры» (нарастающим итогом)» составило 227,8%
(план – 295 человек, факт – 627 человек). В 2019 году вовлечено в программу
«Волонтеры культуры» 672 человека (мониторинг проводится путем выгрузки
информации с портала «Добровольцы России»).
Выполнение значения показателя «Количество реализованных выставочных
проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности
(нарастающим итогом)» составило 120% (план – 5 единиц, факт – 6 единиц).
В 2019 году создано 6 мультимедиа-гидов на платформе «Артефакт».
Выполнение показателя «Доступность для населения услуг Национальной
электронной библиотеки» в 2019 году составило 103,8% (план – 476 точек
доступа, факт – 494 точек доступа). Точки доступа к НЭБ созданы на базе 494
библиотек, в том числе: 490 муниципальных библиотек и 4 областных
государственных библиотек, которые предоставляют доступ к Национальной
электронной библиотеки на основании договора с оператором ресурса –
Российской
государственной
библиотекой.
Договоры
заключены
на
безвозмездной основе.
В 2019 году Свердловская государственная академическая филармония
продолжила работу над проектом «Виртуальный концертный зал», так на базе
виртуального концертного зала проведено 3626 концертов, которые посетили
81659 человек.
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Выполнение целевого показателя «Доля граждан, положительно
оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве
граждан в Свердловской области» в 2019 году составило 100,1% (план – 89,5%,
факт 89,6%), значение выполнения показателя определено на основании
аналитического отчета по результатам социологического исследования «Оценка
населением состояния этноконфессиональных отношений в Свердловской
области», проведенного в 4 квартале 2019 года.
Выполнение целевого показателя «Уровень толерантного отношения к
представителям другой национальности» в 2019 году составило 105,6% (план –
75%, факт 79,2%), значение выполнения показателя определено на основании
аналитического отчета по результатам социологического исследования «Оценка
населением состояния этноконфессиональных отношений в Свердловской
области», проведенного в 4 квартале 2019 года.
Выполнение значения целевого показателя «Соотношение средней
заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате
по экономике Свердловской области» в 2019 году составило 102,7%
от планового значения отчетного периода (план – 100%). За 2019 год
среднемесячная заработная плата работников государственных и муниципальных
учреждений культуры Свердловской области по данный ведомственного
мониторинга составила 37 762 рубля или 102,7% от прогнозного значения
среднемесячной заработной платы от трудовой деятельности в Свердловской
области (36777 рублей).
Выполнение значения целевого показателя «Количество обучающихся в
профессиональных образовательных организациях (учреждениях) Свердловской
области в сфере культуры и искусства» составило 104,9% (план – 2433 человек,
факт – 2553 человек) в связи с проведением набора обучающихся в Уральский
хореографический колледж. Прирост количества обучающихся по договору.
Выполнение значения целевого показателя «Доля образовательных
организаций в сфере культуры и искусства (с учетом детских школ искусств),
оснащенных современным материально-техническим, учебным оборудованием, в
том числе музыкальными инструментами, в общем количестве образовательных
организаций в сфере культуры в соответствующем финансовом году» составило
120% (план – 25%, факт – 30%), в связи с получением субсидии из федерального
бюджета доля образовательных учреждений увеличилась.
Выполнение значения целевого показателя «Доля доходов государственных
учреждений культуры Свердловской области от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых средств таких
учреждений» – 93,8% (план – 19,2%, факт – 18%), в связи с увеличением
финансирования на проведение значимых для Свердловской области
мероприятий и реализацию региональной составляющей национального проекта
«Культура» доля доходов государственных учреждений культуры Свердловской
области от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
составила меньший процент, чем планировалось.
Министерством в 2019 году велась работа по выполнению следующих
целевых показателей государственной программы:
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1. Доля государственных учреждений, в отношении которых Министерство
культуры Свердловской области осуществляет функции учредителя, в которых
проведены мероприятия по контролю за использованием субсидий в соответствии
с целями их предоставления, в их общем количестве.
Выполнение целевого показателя – 22,4% (план – 14%), в связи с
проведением внеплановых проверок.
В рамках контроля за финансово-хозяйственной деятельностью проведено 9
плановых проверки в государственных учреждениях Свердловской области, в
отношении которых Министерство культуры Свердловской области осуществляет
функции и полномочия учредителя, и 2 внеплановые проверки.
Информация о проведенных проверках и основных нарушениях,
установленных в ходе проверок, размещается на официальном сайте
Министерства
культуры
Свердловской
области
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.mkso.ru
2. Доля реализованных контрольных мероприятий по осуществлению
государственного контроля в установленной сфере в числе запланированных.
Министерство культуры Свердловской области является уполномоченным
органом государственной власти на осуществление следующих видов
государственного контроля в Свердловской области:
- за состоянием государственной части Музейного фонда Российской
Федерации, хранящегося в музеях Свердловской области;
- за соблюдением условий доступа к документам, входящим в библиотечные
фонды областных государственных библиотек, за состоянием, условиями
хранения и использования этих документов, за обеспечением сохранности
библиотечных фондов областных государственных библиотек.
Контрольная деятельность осуществлялась Министерством культуры
Свердловской области на основании следующих нормативных правовых актов:
1) Федеральный закон от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О Музейном фонде
Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;
2) Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном
деле»;
3) Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
4) Областной закон от 21 апреля 1997 года № 25-ОЗ «О библиотеках и
библиотечных фондах в Свердловской области»;
5) Закон Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 232-ОЗ
«О музейном деле в Свердловской области»;
6) постановление правительства Свердловской области от 07.03.2018
№ 105-ПП «Об утверждении Порядка организации и осуществления
государственного контроля за состоянием государственной части Музейного
фонда Российской Федерации на территории Свердловской области и Порядка
организации и осуществления государственного контроля за соблюдением
условий доступа к документам, входящим в библиотечные фонды областных
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государственных библиотек, за состоянием, условиями хранения и использования
этих документов»;
7) Административный регламент исполнения Министерством культуры
Свердловской
области
государственной
функции
осуществления
государственного контроля за состоянием государственной части Музейного
фонда Российской Федерации, хранящегося в музеях Свердловской области,
утвержденный приказом Министра культуры Свердловской области от 06.08.2012
№ 259 с изменениями, внесенными приказами
Министерства культуры
Свердловской области от 03.12.2015 № 374, от 05.02.2016 № 23, от 04.07.2016
№ 206 и от 14.03.2018 № 78;
8) Административный регламент Министерства культуры Свердловской
области по исполнению
государственной функции по осуществлению
государственного контроля за соблюдением условий доступа к документам,
входящим в библиотечные фонды областных государственных библиотек,
за состоянием, условиями хранения и использования этих документов, за
обеспечением сохранности библиотечных фондов областных государственных
библиотек, утвержденный приказом Министерства культуры Свердловской
области от
04.06.2013 № 172 с изменениями, внесенными приказами
Министерства культуры Свердловской области от 03.02.2016 № 18 и от 21.06.2016
№ 194.
В 2019 году Министерством культуры Свердловской области
осуществлялся государственный контроль за соблюдением условий доступа к
документам, входящим в библиотечные фонды областных государственных
библиотек, за состоянием, условиями хранения и использования этих документов
и за состоянием государственной части Музейного фонда Российской Федерации
на территории Свердловской области.
Проверка в рамках государственного контроля за соблюдением условий
доступа к документам, входящим в библиотечные фонды областных
государственных библиотек, за состоянием, условиями хранения и использования
этих документов осуществлялись 2-мя государственным служащими. Объем
финансовых средств, выделяемых в отчетном периоде на выполнение функций по
контролю, отражен только как расходы на заработную плату, начисленную в
период дней проверок.
В результате проверки нарушений действующего законодательства
выявлено не было. Материалы в органы внутренних дел и прокуратуру по
результатам проверок не направлялись, должностные лица к ответственности не
привлекались.
Проверка в рамках государственного контроля за состоянием, условиями
хранения и использования этих документов и за состоянием государственной
части Музейного фонда Российской Федерации на территории Свердловской
области специалистами Министерства проведена плановая документарная и
выездная проверка в отношении государственного бюджетного учреждения
культуры Свердловской области «Нижнесинячихинский музей-заповедник
деревянного зодчества и народного искусства имени И.Д. Самойлова» (далее –
учреждение).
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Предмет проверки: соблюдение учреждением обязательных требований,
установленных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Свердловской области в части
организации учёта и хранения, обеспечения сохранности музейных предметов и
музейных коллекций, включенных в состав государственной части Музейного
фонда Российской Федерации и хранящихся в учреждении.
В ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований, составлен
акт проверки, а также выдано предписание об устранении выявленных
нарушений.
Информация также размещена на официальном сайте Министерства.
Выполнение целевого показателя «Количество молодых специалистов,
получивших пособие на обзаведение хозяйством» – 55,6% (план – 36 человек,
факт – 20 человек). Выплата единовременного пособия молодым специалистам
производится на основании заключенных соглашений. В 2019 году с молодыми
специалистами заключены 20 соглашения на предоставление единовременного
пособия, из них с 3 молодыми специалистами, поступившими на работу в
учреждения культуры, расположенные в сельской местности.
2) Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью
оказываемых населению государственных услуг в сфере культуры.
Информация регулярно обновляется на официальных сайтах Министерства
и учреждений культуры.
На сайте Министерства культуры Свердловской области в разделе
«Общественный совет и независимая оценка качества» проводится электронное
анкетирование потребителей услуг государственных учреждений культуры, в
отношении которых Министерство культуры Свердловской области осуществляет
функции и полномочия учредителя.
Результаты независимой оценки качества оказания услуг государственными
и муниципальными учреждениями культуры, расположенными на территории
Свердловской области, опубликованы на официальном сайте Министерства
культуры Свердловской области (http://mkso.ru) и официальный сайт для
размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях
(http://bus.gov.ru).
В настоящее время специалистами Министерства ведется работа по
обобщению сведений годовой статистической отчетности и годовой
ведомственной отчетности, представленной государственными учреждениями в
сфере культуры и искусства и органами местного самоуправления
муниципальных образований.
В связи с этим, выполнение большенства целевых показателей
государственной программы, запланированных к реализации в 2019 году, имеют
прогнозное значение выполнения показателей.
Уточненная форма № 1 «Достижение целевых показателей государственной
программы за IV квартал 2019 года» к отчету о реализации государственной
программы «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года» будет
направлена дополнительно после проведения анализа выполнения целевых
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показателей на основании сводных данных по сведениям годовой статистической
отчетности
и
годовой
ведомственной
отчетности,
представленной
государственными учреждениями в сфере культуры и искусства и органами
местного самоуправления муниципальных образований.

Исполнитель: Ирина Павловна Андреева,
(343) 312-00-06 (доб. 41)

