Пояснительная записка
о выполнении государственной программы Свердловской области «Развитие
культуры в Свердловской области до 2024 года» в I полугодии 2021 года
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 казенные, бюджетные и автономные учреждения культуры
Свердловской области;
государственные
бюджетные
профессиональные
образовательные
организации и организации дополнительного образования (детские школы
искусств по видам искусств), в отношении которых Министерство культуры
Свердловской области осуществляет функции и полномочия учредителя;
муниципальные учреждения культуры;
муниципальные учреждения 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 10 декабря 2020 года
№ 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов» (в редакции закона от 17.06.2021 № 44-ОЗ) бюджетные ассигнования на
реализацию государственной программы в 2021 году Министерству культуры
Свердловской области (далее – Министерство), как главному распорядителю
средств областного бюджета, предусмотрены в объеме 4 630 203,1 тыс. рублей, в
том числе:
средства федерального бюджета – 410 642,5 тыс. рублей
средства областного бюджета – 4 219 560,6 тыс. рублей.
Лимиты бюджетных обязательств составили в объеме 4 458 987,5 тыс.
рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 410 642,5 тыс. рублей
средства областного бюджета – 4 048 345,0 тыс. рублей.
Реализация мероприятий в отчетном периоде осуществлялась в пределах
лимитов бюджетных обязательств.
Исполнение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в
первом полугодии 2021 года составило 2 502 377,4 тыс. рублей, в том числе за счет
средств федерального бюджета 185 911,0 тыс. рублей.
Исполнение областного бюджета на отчетную дату составило
2 316 466,4 тыс. рублей или 54,9% от утвержденных бюджетных ассигнований и
57,2% от лимитов бюджетных обязательств.
Исполнение федерального бюджета – 45,3%.
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В 2021 году Министерство выполняет полномочия и функции учредителя в
отношении 67 государственных учреждений в сфере культуры и искусства, ведет
методическую работу с органами местного самоуправления муниципальных
образований, осуществляющих деятельность в сфере культуры, в рамках
установленных полномочий. Министерством в течение года ведется работа по
достижению значений целевых показателей государственной программы, сбору и
обобщению статистических и ведомственных отчетов.
В рамках осуществления государственного контроля в установленной сфере
в первом полугодии текущего года специалистами Министерства проведена
проверка государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской
области «Ирбитский государственный музей изобразительных искусств» в рамках
осуществления государственного контроля за состоянием государственной части
Музейного фонда Российской Федерации на территории Свердловской области.
По итогам проведенной проверки было подготовлено предписание об
устранении выявленных нарушений.
В соответствии с Планом работы Министерства в первом полугодии
проведена проверка финансово – хозяйственной деятельности в ГАУК СО
«Свердловский государственный академический театр драмы». Результаты
проверки в стадии оформления.
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 – 1 988 815,3 тыс. рублей, что
составляет 85,8% от суммы исполнения областного бюджета в отчетном периоде.
В целях реализации мероприятий государственной программы в отчетном
периоде заключены соглашения с государственными организациями в сфере
культуры и искусства на предоставление субсидий на иные цели для организации
и подготовки к проведению мероприятий, в том числе после снятия
ограничительных мер.
Для проведения мероприятий в сфере культуры и искусства, в том числе
реализации культурно-массовых мероприятий (фестивалей, смотров, конкурсов),
направленных на поддержку самодеятельного художественного творчества,
проведения творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей) для детей
заключены соглашения в сумме 81 462,8 тыс. рублей:
на организацию и проведение следующих мероприятий:
ГАУК СО «Свердловский областной краеведческий музей имени О.Е. Клера»
издание юбилейной серии презентационных буклетов по площадкам музея;
выставка из собрания Театрального музея имени А.А. Бахрушина
«Беззаконная комета Майи Плисецкой»;
выставочный проект «Королевские игры» из собрания Государственного
исторического музея;
Музейно-просветительские Свято-Елисаветинские чтения;
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реализация проектов Центра инновационных музейных технологий СОКМ;
международной акции «Ночь музеев-2021»;
ГАУК СО «Музей истории камнерезного и ювелироного искусства»
проведение
X
всероссийской
научно-практической
конференции
«Ювелирное и камнерезное искусство: традиции, новации, проблемы» к 295-летию
камнерезного дела на Урале;
выставочный проект «Россия в камне» из фондов ФБУ «Музей Самоцветы»
(г. Москва), МИКЮИ и частных коллекций Москвы, Петербурга, Иркутска,
Екатеринбурга и др.;
ГАУК СО «Уральский государственный военно-исторический музей»
подготовка и издание фотоальбома, посвященного жизни и деятельности
разведчика, Героя Советского Союза Н.И. Кузнецова;
ГБУК СО «Ирбитский государственный музей изобразительных искусств»
XVI музейный фестиваль «Белые ночи Ирбита»;
организацию участия государственных библиотек Свердловской области во
Всероссийской акции «Библионочь-2020» и в областной акции тотального чтения
«День чтения»;
ГБУК СО «Свердловкая областная библиотека для детей и молодежи
им. В.П. Крапивина»
организация и проведение межрегионального семинара молодых
библиотекарей Урала «Библиоголливуд 2021»;
Третья всероссийская научно-практическая конференция «Крапивинские
чтения: Подросток в мире и мир подростка;
просветительский научно-популярный фестиваль для подростков и
молодежи «Ночь науки»;
вручение Международной детской литературной премии им.В.П. Крапивина;
второй региональный фестиваль детского и юношеского чтения «Книжный
полоз»;
проект «Уральские писатели детям»;
цикл методических мероприятий для библиотек, обслуживающих детей;
ГАУК СО «Свердловская областная универсальная научная библиотека
им. В.Г. Белинского»
реализацию проектов учебно-методического центра библиотеки;
Всероссийская литературно-критической премия «Неистовый Виссарион»;
XIV Екатеринбургский книжный фестиваль;
XI неКонференция библиотечных блогеров;
ГАУК СО «Мультимедийный исторический парк «Россия - Моя история.
Свердловская область»
культурно-просветительский проект в честь 800-летия со дня рождения князя
Александра Невского «Александр Невский. Имя России;
ГАУК СО «Свердловский государственный областной Дворец народного
творчества»
реализация проекта центра профессиональных компетенции «Культура.
Цифра. Новые возможности»;
Областной конкурс молодых исполнителей «Песня не знает границ»;
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Всероссийский фестиваль-конкурс «Возьмемся за руки, друзья…»,
посвященный творчеству Булата Окуджавы;
ГАУК СО «Уральский центр народного искусства имени Е.П. Родыгина»
организация и проведение Уральского Форума национальных орекстров
России;
музыкальный проект Уральского государственного академического русского
народного хора «Берегите Россию» (гастроли по Свердловской области и регионам
Российской Федерации);
«Тайные сказы Урала» – музыкальный проект в исполнении Уральского
государственного академического русского народного хора;
ГАУК СО «Свердловская ордена Трудового Красного Знамени
государственная академическая филармония»
проведение VI Симфонического форума России;
проведение фестиваля «Денис Мацуев представляет…»;
ГАУК СО «Свердловский государственный академический театр драмы»
привлечение ведущих специалистов в области театрального искусства;
организация проведения фестиваля «Золотая маска»;
ГАУК СО «Свердловский государственный Академический театр
музыкальной комедии»
семинар творческой молодежи;
ГАУК СО «Уральский государственный театр эстрады»
организация и проведение концертных программ, массовых мероприятий,
посвященных государственным праздникам, торжественных приемов;
ГАУК СО «Свердловская государственная детская филармония»
День славянской письменности и культуры в Детской филармонии;
«Услышать мир», проект Детской филармонии, направленный на
музыкальное воспитание для детей с нарушениями слуха;
«Музыка для командора» – проект, посвященный Дням Владислава
Крапивина в Детской филармонии (концертная программа «Литературномузыкальное приношение В. Крапивину «Барабаны, паруса и шпаги»);
Танцующая планета «УРАЛ» – проект ансамбля танца «Улыбка»
ГАУК СО «Инновационный культурный центр»
Реализация фестивально-конкурсных проектов: Всероссийская акция «Ночь
кино» и V литературный конкурс «Уральский Книгоход»;
Театральная карта Урала (гастрольный проект с участием театров,
действующих на территории Свердловской области);
организация и проведение Регионального конкурса на лучший волонтерский
проект в сфере культуры;
ГАУК СО «Региональный ресурсный центр в сфере культуры и
художественного образования»
организация фестивалей и конкурсов, мастер-классов, летних творческих
школ, конференций, форумов в сфере образования;
организация работы по наполнению, продвижению и технической поддержке
портала «Культура Урала» и сервисов https://at.somc.ru и https://с.somc.ru;
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проведение конкурсов и фестивалей государственными профессиональными
образовательными организациями в сфере культуры и искусства и детскими
школами искусств
конкурс художественного творчества «Раскрась свой поселок!» в рамках
празднования Дня России;
«Вираж» – Всероссийский конкурс детского рисунка, посвященного
уральскому мотоциклу;
III Областной открытый фестиваль духовых и эстрадно-джазовых оркестров
«Новое дыхание»;
проведение II международного конкурса исполнителей на оркестровых
струнных инструментах «TUTTE LE CORDE»;
проведение фестиваля «Январские вечера»;
Всероссийский конкурс исполнителей на народных инструментах «Горный
ленок»;
Музыкальный фестиваль «Народом сохранено»;
II Всеросийский конкурс самостоятельных творческих (режиссерских) работ
«Пролог»;
организация и проведение VII областного фестиваля-конкурса молодых
исполнителей народной песни «Песни родного края» 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 1820 тыс. рублей на проведение
ГАУК СО «Центр традиционной народной культуры Среднего Урала» следующих
мероприятий:
организация и проведение межрегиональной выставки промыслов и ремесел
Курганской области «Традиции и современность» в рамках этнокультурного
выставочного проекта «Народные художественные промыслы и ремесла России»;
организация участия мастеров-ремесленников в межрегиональных,
всероссийских и международных фестивалях и конкурсах;
передвижной выставочный проект «Удмуртские ремесла. Сквозь века...»
(«Удмурт киуж. Дауръёс пыр…»);
выставка всемирно знаменитого мастера-стеклодува, заслуженного
художника Российской Федерации Юрия Леньшина «Волшебные сказки из
хрусталя», г. Калининград;
издательские проекты из серии «Уроки мастера» (два выпуска);
организация и проведение ярмарки мастеров традиционных уральских
ремесел и ремесленных мастерских в рамках областного национального культурноспортивного праздника «Сабантуй»;
Межрегиональный фестиваль промысла «Берестяная река Урала»;
этнографические экспедиции по изучению и фиксации историко-культурных
традиций возникновения и развития народных художественных промыслов и
ремесел Свердловской области;
организация и проведение V Областного детского фестиваля традиционных
Уральских ремесел «Городок Мастеровой».
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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 3 470,0 тыс. рублей на
проведение следующих мероприятий:
организацию ГАУК СО «Свердловский областной краеведческий музей
имени О.Е. Клера» передвижного выставочного проекта «Уральская мода» (в ГБУК
«Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный
музей-заповедник», в ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-культурный музейзаповедник»), передвижного выставочного проекта «Древности Шигирского
торфяника»;
организацию ГБУК СО «Нижнесинячихинский музей-заповедник
деревянного зодчества и народного искусства имени И.Д. Самойлова»
передвижного выставочного проекта «Спасенная красота», передвижного
выставочного проекта «Женщина в оранжевом платке»;
организацию ГБУК СО «Ирбитский государственный музей мотоциклов»
передвижного выставочного проекта в рамках участия в 4-м Уральском фестивале
ретромотоциклов (г. Екатеринбург), передвижного выставоного проекта в рамках
23 Мото-феста «Ирбит-2021» (Ирбитское муниципальное образование),
передвижного выставочного проекта в рамках участия в 14-м Международном
фестивале исторической техники (г. Казань), передвижного выставочного проекта
в рамках проведения «Ирбитской выставки-ярмарки-2021» (г. Ирбит);
организацию ГАУК СО «Музей истории камнерезного и ювелирного
искусства» передвижного выставочного проекта «Искусство уральских мастеров».
Камнерезная пластика и ювелирные произведения XX- начала XXI века. К 295летию камнерезного дела на Урале, передвижного выставочного проекта «Озеро
любви». Ювелирные произведения Народного художника Российской Федерации
Л.Ф. Устьянцева (1930-2008).
На реализацию мероприятий в сфере культуры, направленных на
патриотическое воспитание граждан Свердловской области в отчетном периоде
были направлены средства в сумме 2925 тыс. рублей.
Государственными учреждениями в сфере культуры и искусства в первом
полугодии текущего года проведены следующие мероприятия:
создана выставка, посвященная 110-летию со дня рождения Героя
Советского Союза Н.И. Кузнецова, выставка «Вдохновляюсь рисованием»,
выставка фотографических и документальных материалов «Эскадра уходит в
вечность», выставка «О героях былых времен», выставка, посвященная 125-летию
со дня рождения Г.К. Жукова;
создана виртуальная экспозиция «История вещей Горнозаводского быта»;
создана передвижная выставка «Великий перелом», посвященная подвигу
советских солдат под Сталинградом и на Курской дуге, передвижная выставка
«Дни воинской славы России» (о 17 днях воинской славы нашей страны);
проведен V открытый уральский межрегиональный конкурс молодых
исполнителей на народных инструментах «Ваталинка», IX открытый областной
фестиваль-конкурс детских народно-певческих коллективов и молодых
исполнителей народной песни имени Л.Л. Христиансена «Уральская карусель»,
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фестиваль духовых оркестров «Нашей юности оркестр», посвященный Победе в
Великой Отественной войне и 45-летию создания Духового оркестра Алапаевской
детской школы искусств имени П.И. Чайковского, музыкальный фестиваль
«Народом сохранено», VI Областной открытый фестиваль детской поэзии
«Щегол»;
организован и проведен киномарафона «Победный марш» и другие
мероприятия.
В рамках реализации мероприятия по реализации мер противодействия
распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании, профилактики
правонарушений на территории Свердловской области в отчетном периоде
заключены соглашения с государственными организациями в сфере культуры и
искусства в сумме 1620 тыс. рублей.
Государственными учреждениями в сфере культуры и искусства проведены
следующие мероприятия:
реализован проект «Кино Профилактика», проект «Молодежь – за мир и
здоровье»;
организован и проведен XI Международный фестиваль-конкурс социальной
рекламы «Выбери жизнь», XI Межрегиональный заочный конкурс плаката
«Завтрашний день»;
реализован просветительский проект «Народный библиотечный факультет
«Чтение проЗрение», социально-культурный проект «Независимость»;
организованы и проведены мероприятия по профилактике экстремизма и
терроризма среди молодежи и пропаганде здорового образа жизни «Мир дому
твоему» и другие мероприятия.
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 области от 29.12.2017
№ 1038-ПП, в отчетном периоде средства областного бюджета направлены в
объеме 6829 тыс. рублей.
Государственными учреждениями в сфере культуры и искусства в первом
полугодии текущего года проведены следующие мероприятия:
организована и проведена Всероссийская (с международным участием)
научно-практическая конференция «Гармонизация межэтнический отношений и
развитие национальных культур»;
проведена обменная выставка из собрания Восточно-Крымского историкокультурного музея заповедника «Магия Боспора»;
организован и проведен цикла мероприятий, посвященных Дню славянской
письменности и культуры, организована и проведена праздничная программа,
приуроченная ко Дню России;
организован и проведен областной фестиваль народов мари «Ага-Пайрем»,
областной национальный культурно-спортивный праздник «Сабантуй», областной
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Фестиваль-конкурс казачьих коллективов и исполнителей Свердловской области
«Казачья доблесть. Следуя традициям»;
организован и проведен киномарафона «ЭтноФест», литературный
фестиваль «Читай, страна огромная!» и другие мероприятия.
В 2021 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», в первом полугодии средства направлены в объеме 4860,1 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
отчетном периоде направлены средства областного бюджета в объеме
15 677,0 тыс. рублей:
на проведение текущего ремонта мансардных помещений здания
Свердловской областной библиотеки для детей и молодежи им. В.П. Крапивина,
включая разработку ПСД, оплату экспертиз, авторский и технический надзор;
на приобретение оборудования фасада здания Свердловской областной
межнациональной библиотеки светодиодным табло для информирования
маломобильных групп населения;
приобретение технической поддержки автоматизированной библиотечноинформационной системы OPAC Global, комплекта оборудования для проведения
аудио-конференции, бибтехники для обработки поступающих книжных изданий в
ГАУК СО «Свердловская областная специальная библиотека для слепых»;
на модернизацию системы видеонаблюдения. Разработку рабочего проекта
системы видеонаблюдения. Замену видеонаблюдения с аналогового на цифровое
ГБУК СО «Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и
народного искусства им. И.Д. Самойлова»;
на замену и монтаж охранно – пожарной сигнализации в головном музее с
административным зданием и музейно – выставочным комплексом «Музей ВДВ
«Крылатая гвардия» по адресу г. Екатеринбург, ул. Крылова, д. 2А;
на ремонт и обслуживание подъемника на сцене ГАУК СО «Свердловская
ордена Трудового Красного Знамени государственная академическая
филармония», замену оборудования Виртуального концертного зала (поэтапно,
частично), на антибактерицидное обеззараживание системы отопления здания
филармонии и общежития, сервисное обслуживание кондиционеров;
на приобретение и установку фронтального софита для создания световых
эффектов на авансцене и первом плане; замена участков системы водоснабжения;
ремонт кровли; проектные работы по ремонту системы отопления, вентиляции и
системы пожаротушения ГАУК СО «Свердловский государственный
академический театр драмы»;
на приобретение оборудования для системы видеонаблюдения и охранного
телевидения на посту охраны, приобретение мебели для гримерных помещений,
замену огнетушителей с истекшим сроком эксплуатации ГАУК СО «Уральский
государственный театр эстрады»;
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на капитальный ремонт гаража по адресу: ул. Блюхера, д. 4 ГАУК СО
«Инновационный культурный центр».
На укрепление и развитие материально-технической базы государственных
образовательных организаций в сфере культуры и искусства в отчетном периоде
направлены средства областного бюджета в сумме 5074,1 тыс. рублей на
проведение мероприятий по капитальному ремонту зданий и помещений
государственных образовательных организаций в сфере культуры и искусства, а
также на подготовка сметной документации на проведение работ по капитальному
ремонту, включая проведение экспертизы достоверности сметной стоимости в
целях привлечения средств федерального бюджета в бюджет Свердловской
области на модернизацию региональных детских школ искусств путем проведения
капитального ремонта.
В отчетном периоде 2021 года предоставлена государственная поддержка из
областного бюджета в сумме 27 920 тыс. рублей в форме грантов Губернатора
Свердловской области организациям – победителям отбора на реализацию
творческих проектов (мероприятий) – 5 государственным театрам и концертным
организациям на реализацию 7 творческих проектов (мероприятий), 9
муниципальным театрам на реализацию 10 творческих проектов (мероприятий) и
5 социально-ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим
культурную деятельность на территории Свердловской области, на реализацию 5
творческих проектов (мероприятий). Реализация творческих проектов
(мероприятий) осуществляется в течение года.
Также в первом полугодии текущего года направлены средства областного
бюджета в сумме 3800,0 тыс. рублей на предоставление государственной
поддержки производства документальных фильмов социально значимой тематики,
анимационных и короткометражных фильмов для семейной аудитории,
планируется создание анимационного фильма «Гость Ирбита». Работа над
фильмом ведется анимационной студией Инновационного культурного центра.
В первом полугодии 2021 года издано 6 выпуска журнала «Урал» и 6 выпуска
журнала «Культура Урала».
В отчетном периоде государственная поддержка бюджетам муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области (далее –
муниципальные образования), в форме межбюджетных трансфертов
предоставлена 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.
2. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение
муниципальных детских и кукольных театров.
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
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несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке, средства
областного бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов.
В рамках реализации мероприятий государственной программы в первом
полугодии текущего года осуществлялась реализация мероприятий, направленных
на достижение результатов региональной составляющей национального проекта
«Культура»:
1. региональный проект «Культурная среда»:
1) модернизация государственных детских школ искусств по видам искусств,
путем проведения капитальных ремонтов, в рамках реализации мероприятия
планируется модернизировать путем проведения капитального ремонта 3
государственных школы искусств;
2) оснащение государственных профессиональных образовательных
организаций и государственных организаций дополнительного образования
(детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и
учебными материалами – в рамках реализации мероприятия планируется
оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными
материалами 3 государственных профессиональных образовательных организации
в сфере культуры и искусства и 17 государственных детских школ искусств;
3) оснащение муниципальных организаций дополнительного образования
(детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и
учебными материалами – планируется оснащение 8 муниципальных детских школ
искусств муниципального образования «город Екатеринбург»;
4) создание модельных муниципальных библиотек – за счет средств
областного бюджета планируется переоснащение по модельному стандарту 2
муниципальных библиотек, за счет средств федерального бюджета – 3
муниципальные библиотеки;
5) модернизация муниципальных театров юного зрителя и театров кукол
путем их капитального ремонта – в 2021 году осуществляется завершающий этап
модернизации Екатеринбургского театра кукол путем проведения капитального
ремонта. Открытие театра запланировано в декабре текущего года;
6) проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых
размещаются муниципальные учреждения культурно-досугового типа в сельской
местности – осуществляется проведение капитального ремонта Сосновского Дома
культуры Каменского городского округа. Завершение работ планируется в декабре
текущего горда;
2. региональный проект «Творческие люди»:
1) предоставление государственной поддержки на конкурсной основе
муниципальным учреждениям культуры Свердловской области на поддержку
любительских творческих коллективов – государственную поддержку в 2021 году
планируется предоставить 9 любительским творческим коллективам,
осуществляющим деятельность в муниципальных учреждениях культурнодосугового типа;
2) выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям
культуры, находящимся на территориях сельских поселений Свердловской
области, и лучшим работникам муниципальных учреждений культуры,
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находящихся на территориях сельских поселений Свердловской области – в
отчетном периоде государственная поддержка оказана 19 лучшим сельским
муниципальным учреждениям культуры и 21 работнику сельских муниципальных
учреждений культуры.
Бюджетные средства направлены в объеме 4403,0 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 2950,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 1453,0 тыс. рублей.
3. региональный проект «Цифровая культура»:
1) создание
виртуальных
концертных
залов
государственными
учреждениями культуры Свердловской области – в 2021 году за счет средств
областного бюджета в сумме 500,0 тыс. рублей планируется создать 3 виртуальных
концертных зала в 3 муниципальных учреждениях культуры.
2) создание виртуальных выставочных проектов, снабженных цифровыми
гидами в формате дополненной реальности – планируется создать не менее 5
виртуальных выставочных проектов;
3) оцифровка книжных памятников и включение в Национальную
электронную библиотеку – планируется оцифровать не менее 10 книжных
памятника.
Мероприятия реализуются в течение года.
Выполнение целевых показателей государственной программы в отчетном
периоде имеют прогнозные значения, значения показателей выполнение которых
рассчитывается нарастающим итогом – фактическое значение за 2020 год.
Выполнение значения целевого показателя «Соотношение средней
заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по
экономике Свердловской области» в отчетном периоде составило 104,1%
от планового значения отчетного периода (план – 100%). По состоянию на
01.07.2021 размер среднемесячной заработной платы работников учреждений
культуры Свердловской области за I полугодие 2021 года составил 40 279 рублей
или 104,1% к плановому значению среднемесячного дохода от трудовой
деятельности на 2021 год 38 391 рубль.
В 1 полугодии единовременную выплату получили 3 молодых специалиста,
поступившие на работу в учреждения культуры Свердловской области, один
молодой специалист поступил на работу в сельское учреждение культуры.
Министерством в отчетном периоде велась работа по выполнению
следующих целевых показателей государственной программы:
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.
В первом полугодии 2021 года в рамках контроля за финансовохозяйственной деятельностью проведена 1 проверка в государственном
учреждении Свердловской области, в отношении которого Министерство
осуществляет функции и полномочия учредителя, ГАУК СО «Свердловский
государственный академический театр драмы».
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Выполнение показателя в отчетном периоде составило 100% (план на первое
полугодие – 1,5%, факт – 1,5%).
Информация о проведенной проверке и основных нарушениях,
установленных в ходе проверки, размещается на официальном сайте Министерства
культуры Свердловской области в информационно-телекоммуникационной 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.
В первом полугодии контрольная деятельность осуществлялась
Министерством 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 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
3) Закон Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 232-ОЗ
«О музейном деле в Свердловской области»;
4) 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
государственных библиотек, за состоянием, условиями хранения и использования
этих документов»;
5) 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 от 03.12.2015 № 374, от 05.02.2016 № 23,
от 04.07.2016 № 206 и от 14.03.2018 № 78.
В первом полугодии 2021 года Министерством проведена плановая проверка
государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской области
«Ирбитский государственный музей изобразительных искусств» в рамках
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осуществления государственного контроля за состоянием государственной части
Музейного фонда Российской Федерации на территории Свердловской области.
По итогам проведенной проверки было подготовлено предписание об
устранении выявленных нарушений.
Выполнение следующих целевых показателей государственной программы
осуществляется Министерством в течение года:
1) Количество молодых специалистов, получивших пособие на обзаведение
хозяйством.
Выплата единовременного пособия молодым специалистам производится на
основании заключенных соглашений.
2) Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью
оказываемых населению государственных услуг в сфере культуры.
Информация регулярно обновляется на официальных сайтах Министерства
культуры Свердловской области 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).
Министерство является соисполнителем в части достижения целевых
показателей «Удельный вес трудоустроившихся выпускников образовательных
организаций со средним профессиональным или высшим образованием в первый
год после окончания обучения в общей численности выпускников» и
«Удовлетворение спроса на услуги дополнительного образования для детей и
молодежи в возрасте 5–18 лет» программы «Пятилетка развития Свердловской
области» на 2017−2021 годы, утвержденной Указом Губернатора Свердловской
области от 31.10.2017 № 546-УГ (далее – программа по развитию Свердловской
области).
Целевой показатель государственной программы, направленный на
реализацию программы по развитию Свердловской области:
1. Доля выпускников профессиональных образовательных организаций,
трудоустроенных по полученной специальности в первый год после окончания
обучения – плановое значение выполнения целевого показателя в 2021 году 80%.
Показатель годовой, сбор данных по показателю производится в конце 3
квартала, показатель рассчитывается на основании годовых информационных
отчетов о деятельности государственных профессиональных образовательных
организаций Свердловской области, в отношении которых Министерство
осуществляет функции и полномочия учредителя.
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Мероприятия государственной программы, направленные на достижение
целевых показателей программы по развитию Свердловской области:
1. Организация предоставления среднего профессионального образования.
В рамках реализации мероприятия осуществляется основная деятельность 9
государственных профессиональных образовательных учреждений Свердловской
области, в которых по данным на 01.07.2021 2537 человек, а также осуществляется
выплата стипендий учащимся и полное государственной обеспечение учащихся из
числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей.
2. Организация предоставления дополнительного образования.
В рамках реализации мероприятия в 2021 году осуществляется
финансирование основной деятельности 33 государственных организаций
дополнительного образования (детские школы искусств).
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 объеме 62 574,5 тыс. рублей в текущем году
направлены бюджетам 23 муниципальных образований на предоставление меры
социальной поддержки 2796 детям льготной категории, обучающимся в
муниципальных детских школах искусств.
Мероприятия государственной программы также направлены на реализацию
раздела «Шаг 5. Активный и культурный досуг каждому» программы по развитию
Свердловской области, проектное направление: «Виртуальный концертный зал,
театр, музей, библиотека».
Приоритетным направлением в условиях формирования информационного
общества является развитие информационных технологий в учреждениях культуры
и искусства, расширение их доступа к информационно-коммуникационной сети
Интернет, развитие виртуальных представительств учреждений культуры в сети
Интернет.
Проект «Виртуальный концертный зал» Свердловской государственной
академической филармонии является одним из ключевых инструментов создания
«открытого культурного пространства», финансирование проекта осуществляется
в рамках реализации мероприятия «Создание виртуальных концертных залов
государственными учреждениями культуры Свердловской области». В отчетном
периоде 2021 года средства областного бюджета направлены в сумме 500 тыс.
рублей на создание 3 виртуальных залов в 3 муниципальных учреждениях
культуры.
На повышение интереса населения к музеям, их коллекциям, привлечение
музейного зрителя направлена работа по созданию виртуальных музеев.
В рамках реализации мероприятия «Предоставление государственной
поддержки на конкурсной основе муниципальным учреждениям культуры
Свердловской области» государственной программы бюджетам муниципальных
образований на конкурсной основе предоставляются иные межбюджетные
трансферты на предоставление государственной поддержки муниципальным музея
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на создание виртуальных проектов (выставок, экскурсий). В 2021 году на
указанные цели государственную поддержку получили 3 муниципальные музея,
средства областного бюджета направлены в сумме 1300 тыс. рублей на создание 3
виртуальных проектов.
Расширяются возможности для доступа к удаленным информационным
ресурсам, размещенным в сети «Интернет», в том числе с наполнением
информацией
интернет-портала
«культура-урала.рф»,
финансирование
организации работы по наполнению, технической поддержке и продвижению
портала которого осуществляется в рамках реализации мероприятия
«Мероприятия в сфере культуры и искусства, в том числе реализация культурномассовых мероприятий (фестивалей, смотров, конкурсов), направленных на
поддержку самодеятельного художественного творчества, проведение творческих
мероприятий (конкурсов, фестивалей) для детей» государственной программы.
Мероприятия государственной программы направлены на создание условий
для доступности участия населения в культурной жизни, а также вовлечения детей,
молодежи, лиц пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями в
активную социокультурную деятельность.
В рамках государственной программы реализуются мероприятия
комплексной программы Свердловской области «Доступная среда», утвержденной
постановлением
Правительства
Свердловской
области,
от 22.01.2014 № 23-ПП, по созданию условий доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения в государственных учреждениях, в отношении
которых Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя.
Областными государственными учреждениями на постоянной основе проводятся
социокультурные мероприятия для инвалидов – «Реализация мероприятий по
обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения».
Модернизация сельских клубов путем реализации мероприятий по
проведению капитального ремонта осуществляется в рамках реализации
мероприятия «Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых
размещаются муниципальные учреждения культурно-досугового типа в сельской
местности» государственной программы.
В отчетном периоде 2021 года направлены бюджетные средства на
проведение капитального ремонта Сосновского Дома культуры, Каменского
городского округа. На проведение капитального ремонта предусмотрены
бюджетные средства в сумме 15 219,7 тыс. рублей, из них средства федерального
бюджета 10 197,2 тыс. рублей.
Поддержка и сопровождение одаренных детей, талантливой молодежи
Свердловской области осуществляется в рамках основной деятельности ГБ ПОУ
СО «Уральская специальная музыкальная школа (колледж)» на базе которого
создан Уральский региональный центр для музыкально одаренных детей и
молодежи.
Проведение мероприятий, конкурсов, фестивалей для детей осуществляется
государственными организациями в сфере культуры и искусства в рамках
реализации мероприятия «Мероприятия в сфере культуры и искусства, в том числе
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реализация культурно-массовых мероприятий (фестивалей, смотров, конкурсов),
направленных на поддержку самодеятельного художественного творчества,
проведение творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей) для детей» и в
рамках основной деятельности колледжа.
Также в рамках реализации мероприятия «Организация адресной поддержки
творчески одаренных детей и молодежи, направленной на создание благоприятных
условий для их обучения и развития способностей» государственными
образовательными организациями в сфере культуры и искусства осуществляется
поддержка творчески одаренных детей и молодежи в части приобретения
необходимого учебного оборудования и материалов на создание благоприятных
условий для их обучения и развития способностей. Средства областного бюджета
на данные цели в 2021 году предусмотрены в объеме 950 тыс. рублей.
Содействие росту посещаемости кинотеатров и кинозалов Свердловской
области, в том числе с показом национальных кинофильмов осуществляется в
рамках реализации мероприятия «Оснащение кинотеатров необходимым
оборудованием
для
осуществления
кинопоказов
с
подготовленным
субтитрированием и тифлокомментированием» государственной программы.
Средства областного бюджета на указанные цели будут направлены в 3
квартале. Получателями субсидий из областного бюджета на оснащение
кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с
подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием по итогам
конкурсного отбора стали Верхнесалдинский городской округ, Кировградский
городской округ, Туринский городской округ.

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

