Пояснительная записка
о выполнении государственной программы Свердловской области «Развитие
культуры в Свердловской области до 2024 года» в 2021 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 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 08.12.2021 № 110-ОЗ) (далее – Закон Свердловской
области от 10 декабря 2020 года № 144-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 4 891 505,5 тыс. рублей,
в том числе:
средства федерального бюджета – 444 847,3 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 4 446 658,2 тыс. рублей.
Исполнение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств
в 2021 году составило 5 033 899,9 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 438 385,9 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 4 595 514,0 тыс. рублей.
Исполнение областного бюджета составило 103,3% от утвержденных
бюджетных ассигнований в связи с тем, что в декабре 2021 года выделены
дополнительные средства областного бюджета в сумме 210 835 тыс. рублей на
обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных
учреждений культуры с учетом установленных указами Президента Российской
Федерации показателей соотношения заработной платы для данной категории
работников (далее – мероприятие). Общий объем расходов областного бюджета на
указанные цели составил 250 322,0 тыс. рублей, в Законе Свердловской области
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от 10 декабря 2020 года № 144-ОЗ и в государственной программе бюджетные
ассигнования на указанные цели составили 39 487,0 тыс. рублей. Мероприятие
реализовано в объеме 190 248,0 тыс. рублей, средства областного бюджета в сумме
60 074,0 тыс. рублей не востребованы муниципальными образованиями и
возвращены в областной бюджет.
Исполнение федерального бюджета составило – 98,5%.
На обеспечение деятельности Министерства культуры Свердловской
области в 2021 году направлены средства областного бюджета в сумме 66 731,3
тыс. рублей, исполнение составило 99,3% (66 254,9 тыс. рублей, средства
направлены на следующие расходы: выплата заработной платы с начислениями
работникам Министерства, оплата командировочных расходов, осуществляемых
по поручению Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской
области, оплата информационных услуг и услуг связи, обслуживание
программного обеспечения, приобретения основных средств и офисной мебели,
расходных материалов и канцелярских товаров).
В рамках осуществления государственного контроля в установленной сфере
в 2021 году 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 2021 году проведены
проверки финансово – хозяйственной деятельности в 3 государственных
учреждениях:
1) государственное автономное учреждение культуры Свердловской области
«Свердловский государственный академический театр драмы»;
2) государственное казенное учреждение Свердловской области
«Централизованная бухгалтерия государственных учреждений сферы культуры и
искусства»;
3) государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Свердловской области «Свердловский мужской хоровой колледж».
В ходе проверок установлены незначительные нарушения законодательства.
Все установленные нарушения устранены.
По итогам проведенных проверок руководители государственных
учреждений к дисциплинарной ответственности не привлекались.
Мониторинг
трудоустроенных
выпускников
профессиональных
образовательных организаций Свердловской области в сфере культуры и искусства
по полученной профессии и (или) поступивших по специальности в
образовательные организации высшего образования в первый год после окончания
обучения проводится Министерством ежегодно в 3 квартале соответствующего
года. В 2021 году доля выпускников профессиональных образовательных
организаций, трудоустроенных по полученной специальности в первый год после
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окончания обучения составила 84%, плановое значение показателя на 2021 год
80%.
Мониторинг подготовки и переподготовки кадров в сфере культуры
Свердловской области Министерством осуществляется в течение финансового
года в рамках основной деятельности. В 2021 году повышение квалификации
прошли 361 человек, работающих в государственных учреждениях в сфере
культуры и искусства.
Обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих
организаций к оказанию услуг гражданам в сфере культуры также осуществляется
Министерством в течение финансового года. В 2021 году государственную
поддержку получили 26 некоммерческих организаций, реализовано 13 творческих
проектов (мероприятий) и 17 социально-культурных проектов (мероприятий). В
связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуацией в регионе
реализация 3 проектов отменена.
Министерством в течение года ведется работа по достижению значений
целевых показателей государственной программы, проведению конкурсных
отборов муниципальных образований на право получения межбюджетных
трансфертов, государственных учреждений в сфере культуры и искусства, сбору и
обобщению статистических и ведомственных отчетов. В 2021 году достигнуты
значения 23 показателей, перевыполнение составило по 17 показателям,
не достигнуты значения 19 показателей, 13 показателей имеют прогнозное
значение. Министерством ведется работа по сбору и обобщению статистических
отчетов. Уточненная информация будет направлена после 20 февраля 2022 года.
В 2021 году Министерство выполняло полномочия и функции учредителя в
отношении 67 государственных учреждений в сфере культуры и искусства, вело
методическую работу с органами местного самоуправления муниципальных
образований, осуществляющих деятельность в сфере культуры, в рамках
установленных полномочий.
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 – 3 760 871,5 тыс. рублей, что
составляет 81,8% от суммы исполнения областного бюджета в 2021 году.
В целях реализации мероприятий государственной программы,
направленных на достижение показателей государственной программы, в 2021
году заключены соглашения с государственными организациями в сфере культуры
и искусства на предоставление субсидий на иные цели для организации и
проведения мероприятий.
В рамках реализации 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
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заключены соглашения на сумму 146 764,7 тыс. рублей, проведены следующие
мероприятия:
ГАУК СО «Свердловский областной краеведческий музей имени О.Е. Клера»
изданы юбилейные серии презентационных буклетов по площадкам музея;
создана выставка из собрания Театрального музея имени А.А. Бахрушина
«Беззаконная комета Майи Плисецкой»;
создан выставочный проект «Королевские игры» из собрания
Государственного исторического музея;
организована и проведена конференция к 150-летию ГАУК СО
«Свердловский областной краеведческий музей имени О.Е. Клера»;
организованы
и
проведены
Музейно-просветительские
СвятоЕлисаветинские чтения;
реализованы проекты Центра инновационных музейных технологий СОКМ;
организованы и проведены международная акция «Ночь музеев-2021» и
областная акция «Ночь искусств - 2021» с участием государственных и
муниципальных музеев и учреждений культуры;
на организацию и подготовку выставки, посвященной 100-летию
Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, которая
планируется в 1 квартале 2022 года;
ГАУК СО «Музей истории камнерезного и ювелирного искусства»
проведена X всероссийская научно-практическая конференция «Ювелирное
и камнерезное искусство: традиции, новации, проблемы» к 295-летию
камнерезного дела на Урале;
проведен ХXII конкурс ювелирного, камнерезного и гранильного искусства
им. А.К. Денисова-Уральского «Металл, камень, идея – 2021»;
создан 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»
подготовлен и издан фотоальбом, посвященный жизни и деятельности
разведчика, Героя Советского Союза Н.И. Кузнецова;
ГБУК СО «Ирбитский государственный музей изобразительных искусств»
организован и проведен XVI музейный фестиваль «Белые ночи Ирбита»;
проведен цикл организационных мероприятий в преддверии празднования
50-летия со дня создания Ирбитского государственного музея изобразительных
искусств;
государственными библиотеками Свердловской области принято участи во
Всероссийской акции «Библионочь-2021» и в областной акции тотального чтения
«День чтения»;
ГБУК СО «Свердловкая областная библиотека для детей и молодежи
им. В.П. Крапивина»
организован и проведен межрегиональный семинар молодых библиотекарей
Урала «Библиоголливуд 2021»;
проведена Третья всероссийская научно-практическая конференция
«Крапивинские чтения: Подросток в мире и мир подростка»;
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организован и проведен просветительский научно-популярный фестиваль
для подростков и молодежи «Ночь науки»;
организовано и проведено торжественное мероприятие по вручению
Международной детской литературной премии им. В.П. Крапивина;
организован и проведен второй региональный фестиваль детского и
юношеского чтения «Книжный полоз»;
реализован проект «Уральские писатели детям» и проведен цикл
методических мероприятий для библиотек, обслуживающих детей;
ГАУК СО «Свердловская областная универсальная научная библиотека
им. В.Г. Белинского»
реализованы проекты учебно-методического центра библиотеки;
организована и проведена Всероссийская литературно-критической премия
«Неистовый Виссарион»;
организован и проведен XIV Екатеринбургский книжный фестиваль и XI
неКонференция библиотечных блогеров;
ГАУК СО «Мультимедийный исторический парк «Россия - Моя история.
Свердловская область»
реализован 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»
реализован проект центра профессиональных компетенции «Культура.
Цифра. Новые возможности»;
организованы и проведены: Областной конкурс молодых исполнителей
«Песня не знает границ», Всероссийский фестиваль-конкурс «Возьмемся за руки,
друзья…», посвященный творчеству Булата Окуджавы, Фестиваль-смотр
народного творчества «Богат талантами Урал» (Аттестационный фестиваль на
подтверждение звания «народный, образцовый коллектив»), Фестиваль творчества
людей старшего поколения Свердловской области «Осеннее очарование»,
X Всероссийский фестиваль-конкурс ансамблей народного танца и вокальнохореографических коллективов на приз О. Князевой, Грантовый фестиваль
(духовых оркестров);
организовано и проведено театрализованное новогоднее представление
«Ночь перед Рождеством»;
ГАУК СО «Уральский центр народного искусства имени Е.П. Родыгина»
организован и проведен Уральский Форум национальных оркестров России;
реализованы музыкальные проекты Уральского государственного
академического русского народного хора «Берегите Россию» (гастроли по
Свердловской области и регионам Российской Федерации), «Тайные сказы Урала»
в исполнении Уральского государственного академического русского народного
хора;
ГАУК СО «Свердловская ордена Трудового Красного Знамени
государственная академическая филармония»
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проведены VI Симфонический форум России, фестиваль «Денис Мацуев
представляет…», Парад духовых оркестров, I Уральский хоровой форум
(с установкой площадки в Саду Вайнера на период с 28 мая);
проведены мероприятия, посвященные празднованию 85-летнего юбилея
Свердловской
филармонии,
85-летию
Уральского
академического
филармонического оркестра;
ГАУК СО «Свердловский государственный академический театр драмы»
привлечены ведущие специалисты в области театрального искусства;
организован и проведен фестиваль «Золотая маска»;
поставлен для дальнейшей эксплуатации спектакль «Анна Каренина»
(инсценировка по мотивам одноименного романа Л.Н. Толстого);
подготовлено проведение гастролей «Федерального государственного
бюджетного учреждение культуры «Государственный академический театр имени
Евгения Вахтангова» на сцене ГАУК СО «Свердловский государственный
академический театр драмы»;
ГАУК СО «Свердловский государственный Академический театр
музыкальной комедии»
проведен семинар творческой молодежи;
подготовка спектакля «Мелодия двух морей» с участием ведущих артистов
театра. Проект-посвящение звездной творческой паре - Муслиму Магомаеву и
Тамаре Синявской», премьера спектакля состоится в 2022 году;
ГАУК СО «Уральский государственный театр эстрады»
организованы и проведены концертные программы, массовые мероприятия,
посвященные
государственным
праздникам,
торжественным
приемам,
театрализованная программа «Шоу на все времена»;
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»
реализованы фестивально-конкурсные проекты: Всероссийская акция «Ночь
кино» и V литературный конкурс «Уральский Книгоход»;
реализована Театральная карта Урала (гастрольный проект с участием
театров, действующих на территории Свердловской области);
организован и проведен Региональный конкурс на лучший волонтерский
проект в сфере культуры;
организованы и проведены международный музыкальный фестиваль
«Уральская ночь музыки» и фестиваль уличного искусства «Стенограффия»;
проведены мероприятия по созданию и обеспечению организационнотехнического сопровождения деятельности Кинокомиссии Свердловской области;
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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;
проведение конкурсов и фестивалей государственными профессиональными
образовательными организациями в сфере культуры и искусства и детскими
школами искусств
Государственными образовательными учреждениями в сфере культуры и
искусства организовано и проведено более 20 мероприятий:
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 2021 году были направлены
средства областного бюджета в сумме 2090,0 тыс. рублей, ГАУК СО «Центр
традиционной народной культуры Среднего Урала» организованы и проведены
следующие мероприятия:
межрегиональная выставка промыслов и ремесел Курганской области
«Традиции и современность» в рамках этнокультурного выставочного проекта
«Народные художественные промыслы и ремесла России»;
участие 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);
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ярмарки мастеров традиционных уральских ремесел и ремесленных
мастерских в рамках областного национального культурно-спортивного 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;
V Областной детский фестиваль традиционных Уральских ремесел «Городок
Мастеровой».
В 2021 году на реализацию расширения спектра передвижных услуг в сфере
культуры и искусства, популяризацию русской культуры средства областного
бюджета направлены в сумме 5700,0 тыс. рублей, проведены следующие
мероприятия:
ГАУК СО «Свердловский областной краеведческий музей имени О.Е. Клера»
передвижной выставочный проект «Уральская мода» (в ГБУК «Елабужский
государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник»,
в ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник»),
передвижной выставочный проект «Древности Шигирского торфяника»,
передвижной выставочный проект «Благородные господа: мир мужчины XIX –
начала XX века», передвижной выставочный проект, посвященный 300-летию
Российской прокуратуры;
ГБУК СО «Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и
народного искусства имени И.Д. Самойлова» передвижные выставочные проекты
«Спасенная красота», «Женщина в оранжевом платке»;
ГБУК СО «Ирбитский государственный музей мотоциклов» передвижной
выставочный проект в рамках участия в 4-м Уральском фестивале
ретромотоциклов (г. Екатеринбург), передвижной выставоный проект в рамках 23
Мото-феста «Ирбит-2021» (Ирбитское муниципальное образование), передвижной
выставочный проект в рамках участия в 14-м Международном фестивале
исторической техники (г. Казань), передвижной выставочный проект в рамках
проведения «Ирбитской выставки-ярмарки-2021» (г. Ирбит);
ГАУК СО «Музей истории камнерезного и ювелирного искусства»
передвижные выставочные проекты «Искусство уральских мастеров».
Камнерезная пластика и ювелирные произведения XX- начала XXI века. К 295летию камнерезного дела на Урале; «Озеро любви». Ювелирные произведения
Народного художника Российской Федерации Л.Ф. Устьянцева (1930-2008);
«Камнерезное искусство от Фаберже до наших дней»; «Несущий дары. Ювелирное
искусство В.М. Храмцова»;
ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»
передвижной выставочный проект «Рукотворные чудеса невьянских мастеров»;
ГБУК СО «Ирбитский государственный музей изобразительных искусств»
передвижные выставочные проекты «Крым в отечественной живописи и графике»,
«Рубенс и его время», «Гвидо Рени и итальянский офорт».
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На реализацию мероприятий в сфере культуры, направленных на
патриотическое воспитание граждан Свердловской области в 2021 году были
направлены средства в сумме 3325 тыс. рублей.
Государственными учреждениями в сфере культуры и искусства 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);
создана экспозиция «Верхотурье в эпоху Петра I», приуроченная к 325-летию
начала царствования Петра I и 300-летию Российской Империи;
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»,
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», ;
реализованы просветительские проекты: «Солдат, ослепший на войне»,
«Прикосновение к прошлому», «День музыки Петра Ильича Чайковского в
Свердловской области», проекты «Театр на колесах» и «На передовой за свое
будущее», Областная читательская научно-практическая конференция «Александр
Невский: эпоха и память»;
создан цикл книжно-мультимедийных выставок «О государственных
символах, праздниках, традициях»;
проведены серии концертов русской музыки «Вечера с Большим оркестром»;
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 2021 году заключены
соглашения с государственными организациями в сфере культуры и искусства в
сумме 2375 тыс. рублей.
Государственными учреждениями в сфере культуры и искусства проведены
следующие мероприятия:
реализован проект «Кино Профилактика», проект «Молодежь – за мир и
здоровье», выставочно-лекционный проект «Терроризм угроза миру»;
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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»;
проведен конкурс рисунков, социальных плакатов, фотопрезентаций и
видиороликов среди обучающейся молодежи и дошкольников города Асбеста;
проведена акция «Живи трезво, будь счастлив» в рамках Дня трезвости,
спортивный праздник «День здоровья, спорта, творчества», студенческое
мероприятие «Пусть всегда будет «ЗАВТРА», направленного на профилактику
терроризма и экстремизма, пропаганду здорового образа жизни 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 2021 году средства областного бюджета направлены в объеме
10 425,7 тыс. рублей.
Государственными учреждениями в сфере культуры и искусства проведены
следующие мероприятия:
организована и проведена Всероссийская (с международным участием)
научно-практическая конференция «Гармонизация межэтнический отношений и
развитие национальных культур», Международная научная конференция
«Демидовские коллекции и музеи», цикл лекций «Манси – лесные люди»;
проведена обменная выставка из собрания Восточно-Крымского историкокультурного музея заповедника «Магия Боспора», выставка, посвященная казачьей
культуре «Деятельность современных казачьих организаций на Урале»;
организован и проведен цикл мероприятий, посвященных Дню славянской
письменности и культуры, организована и проведена праздничная программа,
приуроченная ко Дню России, цикл мероприятий, посвященных Дню народного
единства;
организован и проведен областной фестиваль народов мари «Ага-Пайрем»,
областной национальный культурно-спортивный праздник «Сабантуй», областной
Фестиваль-конкурс казачьих коллективов и исполнителей Свердловской области
«Казачья доблесть. Следуя традициям», фестиваль «Гуляние на Троицком камене»
(казачья Троица) совместно с объединениями казачьих обществ Свердловской
области, фестиваль казачьей культуры «Казачий спас на Невьянской земле»
совместно с объединениями казачьих обществ Свердловской области, фестиваль
казачьей культуры «Собирайтесь, казаки!»;
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создана концертная программа, направленная на сохранение традиций
Оренбургского казачества «Вдоль по линии Урала»;
организован и проведен киномарафона «ЭтноФест», литературный
фестиваль «Читай, страна огромная!», детский фестиваль «Народы Урала: вместе в
Новый год!», Международный литературный конкурс «ЭтноПеро», областной
краеведческий конкурс среди муниципальных библиотек Свердловской области
«Неизвестный Урал», традиционный праздник «Яблочный спас в Нижней
Синячихе», Всероссийский фольклорный фестиваль традиционной мужской
культуры «Дмитриев День», XX Областной праздник «День народов Среднего
Урала», молодежный фестиваль «Вместе с книгой к миру и согласию!»,
традиционный праздник коренного малочисленного народа Севера (манси),
проживающего на территории Свердловской области «Вороний день»;
реализованы издательские проекты по традиционной народной культуре,
социокультурный проект «Мы разные - мы равные», культурно-просветительский
проект по традиционной культуре коренного народа севера-манси в Ивдельском
городском округе Свердловской области;
проведена социальная акция – тифло-турне «Казахская книга на Уральской
земле» и другие мероприятия.
За счет средств областного и федерального бюджета в рамках реализации
мероприятия проведен цикл мероприятий, посвященных Дню народного единства,
средства направлены в сумме 1198,5 тыс. рублей, из них средства федерального
бюджета – 803,0 тыс. рублей.
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», средства направлены в объеме 6458,6 тыс. рублей, дооборудованы
9 государственных учреждениях в сфере культуры и искусства:
приобретены и установки многосекционной полноцветной бегущей строки;
приобретено и установлено оборудование, обеспечивающее доступ к
получению качественной услуги (индукционная петля, видеотерминал, включая
программное обеспечение);
обеспечена
доступность
путей
движения
по
территории
Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного
искусства имени И.Д. Самойлова;
изготовлены и установлены комплексные тактильные таблички;
обеспечена доступность путей движения внутри зданиий (приобретение и
монтаж перил на лестнице к концертному залу, приобретения ленты для нанесения
контрастной маркировки);
приобретено оборудование для обеспечения тифлокомментирования при
демонстрации спектаклей, концертов и демонстрации кинофильмов и другое.
В рамках реализации мероприятия государственными учреждениями в сфере
культуры и искусства проведены следующие мероприятия:
V Форум активных читателей Первой интернациональной онлайн
библиотеки для инвалидов по зрению «ЛОГОС» (межрегиональная читательская
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конференция), мероприятия социально ориентированного проекта «Рассказы
об ЭкстрАбилити», проект «Мультимобильность – качество жизни», инклюзивный
фестиваля тактильной книги «Мягкое чтение», мероприятия социокультурного
проекта
«Театральные
сезоны», V
Летняя
международная
школа
«Тифлокомментирование как новая социокультурная услуга для людей с
проблемами зрения»;
проведен Областной инклюзивный арт-слета «Отражение» (для детей и
молодежи)
организован и проведен цикл выставок «Со-Творение» с участием инвалидов
и другие мероприятия.
На формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации
и абилитации инвалидов в Свердловской области, в том числе детей-инвалидов в
Свердловской области, в 2021 году направлены средства в сумме 1010,7 тыс.
рублей, из них средства федерального бюджета – 677,2 тыс. рублей.
Государственными учреждениями в сфере культуры и искусства приобретены
вспомогательные средства, записывающие, воспроизводящие и отображающие
звуко- и видеоинформацию, вспомогательные и альтернативные принадлежности
для компьютеров, программные средства специальные для мультимедийного
представления и средств для рисования и рукописи.
На модернизацию и укрепление материально-технической базы
государственных учреждений культуры, оснащение современными системами и
средствами обеспечения сохранности и безопасности фондов, людей и зданий
в 2021 году направлены средства областного бюджета в объеме
33 825,4 тыс. рублей:
1) проведена государственная экспертиза проектной документации, в части
проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта
объекта капитального строительства: капитальный ремонт в здании ГАУК СО
«Свердловкий государственный областной Дворец народного творчества»,
расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул.Фестивальная, 12 в рамках
реновации;
2) модернизирована система фонового звукового соправождения экспозиции
I этажа здания Мультмедийного исторического парка «Россия - моя история.
Свердловская область» и оснащен комплекс проекционного оборудования
системами беспроводного управления в целях упрощения процедур
прогнозирования и предотвращения нештатных ситуаций, вызванных сбоем в
работе оборудования;
3) проведены ремонтные работы системы холодного водоснабжения на
участке: объект культурного наследия областного значения «Каменный
одноэтажный особняк конца XIX века» ГАУК СО «Центр традиционной культуры
Среднего Урала», расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 10,
литер А и Жилой дом, литер П, включая разработку и экспертизу проектной и
сметной документации, раздела сохранности объекта культурного наследия,
проведены ремонтно-реставрационных работ фрагмента трубопровода системы
водоснабжения (19 метров) в учебном классе подвального помещения с
подведением к колодцу, разработка изменений в проектно-сметную документацию,
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выполнение авторского надзора и научного отчета, проверка сметной
документации на объекте культурного наследия областного значения «Каменный
одноэтажный особняк конца XIX века»;
4) проведены дополнительные мероприятия для предотвращения перехода
строительных конструкций здания пристроя ГАУК СО «Свердловская областная
универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского» из ограниченно
работоспособного состояния в аварийное;
5) проведен текущий ремонт мансардных помещений здания Свердловской
областной библиотеки для детей и молодежи им. В.П. Крапивина, включая
разработку ПСД, оплату экспертиз, авторский и технический надзор;
6) оборудован фасад здания Свердловской областной межнациональной
библиотеки светодиодным табло для информирования маломобильных групп
населения;
7)
модернизирована
система
видеонаблюдения
ГБУК
СО
«Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного
искусства им. И.Д. Самойлова». Разработан рабочий проект системы
видеонаблюдения, осуществлена замена видеонаблюдения с аналогового на
цифровое;
8) проведена замена и монтаж охранно - пожарной сигнализации в головном
музее с административным зданием и музейно - выставочным комплексом «Музей
ВДВ «Крылатая гвардия» по адресу г. Екатеринбург, ул. Крылова, д. 2А;
9) проведен ремонт и замена оборудования Виртуального концертного зала
ГАУК СО «Свердловская ордена Трудового Красного Знамени государственная
академическая филармония» (поэтапно, частично);
10) приобретен и установлен фронтальный софит для создания световых
эффектов на авансцене и первом плане; проведена замена участков системы
водоснабжения; ремонт кровли; проектные работы по ремонту системы отопления,
вентиляции и системы пожаротушения ГАУК СО «Свердловский государственный
академический театр драмы»;
11) проведен капитальный ремонт гаража ГАУК СО «Инновационный
культурный центр» по адресу: ул. Блюхера, д. 4;
12) проведены противоаварийные работы на объекте культурного наследия
федерального значения «Дом культуры им. Ф.Э. Дзержинского», включая
подготовку проекта противоаварийных работ с проведением экспертизы
локальных сметных расчетов на противоаварийные работы (филиал ГАУК СО
«Свердловский областной краеведческий музей имени О.Е.Клера»;
13) модернизирован внутренний противопожарный водопровод и автоматика
внутреннего
противопожарного
водопровода
(поэтапно)
и
главный
распределительный щит здания ГАУК СО «Свердловский государственный
Академический театр музыкальной комедии»;
14) проведен капитальный ремонт над входной группой ГАУК СО
«Уральский центр народного искусства имени Е.П. Родыгина» со стороны
ул. Кузнецова и замена напольных покрытий в соответствии с требованиями
пожарной безопасности;
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15) проведен ремонт планшета сцены в здании по адресу: ул. 8 Марта, д. 36,
ГАУК СО «Свердловская государственная детская филармония»;
16) проведена замена электрического и механического оборудования
антрактно — раздвижного занавеса большой сцены и выполнение инженерных
изысканий, разработка проектной документации в объеме, достаточном для
капитального ремонта, с получением положительного заключения по проверке
достоверности определения сметной стоимости благоустройства территории
ГАУК СО «Свердловский государственный академический театр драмы»;
17) приобретен грузовой автомобиль для нужд ГАУК СО «Свердловский
областной краеведческий музей имени О.Е. Клера» к 150-летию музея и другие
мероприятия.
На укрепление и развитие материально-технической базы государственных
образовательных организаций в сфере культуры и искусства в 2021 году
направлены средства областного бюджета в сумме 16 148,1 тыс. рублей на
проведение мероприятий:
1) подготовлена сметная документация на проведение работ по капитальному
ремонту здания ГАУДОСО «Камышловская детская хореографическая школа»;
2) подготовлена сметная документация на проведение работ по капитальному
ремонту здания ГБУДОСО «Артемовская детская школа искусств»;
3) подготовлена сметная документация на проведение работ по капитальному
ремонту здания ГБУДОСО «Каменск-Уральская детская художественная школа
№ 1;
4) проведено обследование части здания филиала государственного
автономного учреждения дополнительного образования Свердловской области
«Верхнесинячихинская детская школа искусств» в с. Костино с проектными
решениями, включая проведение государственной экспертизы достоверности
сметной стоимости, с частичным ремонтом здания;
5) проведены работы по обследованию строительных конструкций здания
ГБУДОСО «Ирбитская детская художественная школа»;
6) установлены откидные фрамуги во исполнение предписания
Роспотребнадзора ГБПОУСО «Уральская специальная музыкальная школа
(колледж)»;
7) разработана проектно-сметной документация на организацию аварийного
освещения в здании общежития, включая проведение государственной экспертизы;
проведены работы по организации аварийного освещения в здании общежития;
проведена замена дверей на соответствующие требованиям пожарной
безопасности в здании общежития ГБПОУСО «Краснотурьинский колледж
искусств»;
8) модернизирована система автоматической пожарной сигнализации
оповещения и управления эвакуации людей при пожаре ГБУДОСО «Дегтярская
детская школа искусств»;
9) проведены ремонтно-строительные работы для устранения нарушений
требований пожарной безопасности в здании ГБУДОСО «Ревдинская детская
художественная школа»;
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10) проведено обследование части здания с проектными решениями, включая
проведение государственной экспертизы достоверности сметной стоимости, с
частичным ремонтом кровли ГБУДОСО «Асбестовская детская школа искусств»;
11) выполнены отделочные и электромонтажные работы в здании ГАУДОСО
«Детская школа искусств города Серова», расположенном по адресу: г.Серов,
ул. Кузьмина, д. 11, включая возмещение кредиторской задолженности;
12) проведено обследование строительных конструкций нежилого здания для
разработки технических решений по фундаменту и перекрытиям, разработка
технических решений, получение положительного заключения о достоверности
сметной стоимости технических решений по капитальному ремонту здания
ГАУДОСО «Камышловская детская хореографическая школа», расположенного по
адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Московская, 14-а.
В 2021 году ГБУК СО «Верхотурский государственный историкоархитектурный музей-заповедник» дополнена экспозиция «Воеводская поварня»
по адресу: г. Верхотурье, ул. Советская, 8, строение 1 (Поварня-караульня) в
соответствии с научно-экспозиционной документацией и художественным
проектом (изготовление и приобретение оборудования, архитектурнохудожественных конструкций, муляжей и предметов по теме экспозиции,
художественно-оформительские работы, работы и услуги, связанные с монтажом
экспозиции и системы индивидуального освещения экспозиционных комплексов),
средства областного бюджета направлены в сумме 1425,0 тыс. рублей.
В 2021 году предоставлена государственная поддержка из областного
бюджета в сумме 40 460,5 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 4 социальноориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим культурную
деятельность на территории Свердловской области, на реализацию 4 творческих
проектов (мероприятий).
В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуацией в
регионе реализация проекта «Постановка спектакля по пьесе М. Зелинской
«Хуманитас инжиниринг» Асcоциацией театрального искусства «Драматический
театр «Волхонка» отменена.
В рамках реализации мероприятия по предоставлению государственной
поддержки в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся
государственными и муниципальными учреждениями, в сфере культуры в 2021
году предоставлена государственная поддержка 6 социально ориентированным
некоммерческим организациям на реализацию 8 творческих проектов. Фактически
реализовано 7 творческих проектов. Екатеринбургским отделением Общественной
организации «Союз российских писателей» творческий проект «XVIII
Международный фестиваль «Поэтическое единство» не реализован в связи с
неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в регионе.
Также в 2021 году направлены средства областного бюджета в сумме 13 800,0
тыс. рублей на предоставление государственной поддержки производства
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документальных фильмов социально значимой тематики, анимационных и
короткометражных фильмов для семейной аудитории, создан анимационный
фильм «Гость Ирбита» – 3800,0 тыс. рублей. Работа над фильмом велась
анимационной студией Инновационного культурного центра.
Инновационным культурным центром предоставлена государственная
поддержка ООО «Кинокомпания 29 февраля» в сумме 10 000 тыс. рублей на
следующие расходы:
1. Оплата работы съемочного периода (сценарист, режиссер, операторпостановщик, художники, ассистенты режиссера, оператора, осветители и т.д.)
2. Оплата работы монтажного периода (звукорежиссер, монтажер,
компьютерная графика, тонировка, колористика и т.д.).
3. Аренда съемочного оборудования (камеры, осветительные приборы,
штативы, держатели, рассеиватели, треноги, тележки с рельсами, радиосистемы,
микрофрны и т.д.).
В 2021 году проведена модернизация государственных библиотек в части
комплектования библиотечных фондов, бюджетные средства направлены в сумме
23 370,9 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 15 658,5 тыс. рублей.
Государственными библиотеками книжные фонды пополнены 37911 единицами
книжной продукции.
В 2021 году издано 12 выпуска журнала «Урал» и 10 выпуска журнала
«Культура Урала».
В 2021 году государственная поддержка бюджетам муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области (далее –
муниципальные образования), не в рамках реализации национального проекта
«Культура» в форме межбюджетных трансфертов предоставлена в сумме 326 197,7
тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 38 732,1 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 – 20 156,7 тыс. рублей, из них средства
федерального бюджета 13 505 тыс. рублей.
Предоставлена государственная поддержка 7 муниципальным театрам малых
городов, расположенных в 6 муниципальных образованиях.
2. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение
муниципальных детских и кукольных театров – 37 652,3 тыс. рублей, из них
средства федерального бюджета 25 227,1 тыс. рублей.
Государственная поддержка предоставлена 5 детским и кукольным театрам
2 муниципальных образований.
3. Информатизация муниципальных музеев, в том числе приобретение
компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения,
подключение музеев к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» –
887,4 тыс. рублей.
Государственная поддержка предоставлена 11 муниципальным музеям,
расположенным в 9 муниципальных образованиях.
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4. 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 – 9278,9 тыс. рублей.
Государственную поддержку получили муниципальные библиотеки в 58
муниципальных образованиях.
5. Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных
учреждений культуры с учетом установленных указами Президента Российской
Федерации показателей соотношения заработной платы для данной категории
работников – 190 248,0 тыс. рублей.
6. 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 – 62 574,5 тыс.
рублей.
7. Предоставление государственной поддержки на конкурсной основе
муниципальным учреждениям культуры Свердловской области – 5399,9 тыс.
рублей:
на создание муниципальными музеями виртуальных проектов – 1300,0 тыс.
рублей, созданы 3 виртуальных экскурсии в 3 муниципальных музеях 3
муниципальных образований;
на проведение обменных выставок – 2200,0 тыс. рублей, проведены 2
обменные выставки 2 муниципальными музеями 2 муниципальных образований;
на проведение гастрольной деятельности – 1899,9 тыс. рублей, гастроли
проведены 15 муниципальными театрам в 8 муниципальных образованиях.
В рамках реализации мероприятий государственной программы в 2021 году
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
модернизированы путем проведения капитального ремонта 3 государственных
школы искусств ((ГБУДОСО «Каменск-Уральская детская художественная школа
№ 1», ГАУДОСО «Камышловская детская хореографическая школа», ГБУДОСО
«Артемовская ДШИ»), бюджетные средства направлены в объеме 100 982,1 тыс.
рублей, из них средства федерального бюджета – 67 658,0 тыс. рублей;
2) оснащение государственных профессиональных образовательных
организаций и государственных организаций дополнительного образования
(детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и
учебными материалами – в рамках реализации мероприятия оснащены
музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 3
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государственных профессиональных образовательных организации в сфере
культуры и искусства, 17 государственных детских школ искусств, бюджетные
средства направлены в объеме 153 629,7 тыс. рублей, из них средства федерального
бюджета – 102 931,9 тыс. рублей;
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», бюджетные
средства направлены в объеме 53 250 тыс. рублей, из них средства федерального
бюджета – 35 677,5 тыс. рублей;
4) создание модельных муниципальных библиотек – 6 библиотек
переоснащены по модельному стандарту (4 − за счет средств федерального
бюджета и 2 − за счет областного), бюджетные средства направлены в сумме 46 000
тыс. рублей, из них 40 000,0 тыс. рублей средства федерального бюджета;
5) модернизация муниципальных театров юного зрителя и театров кукол
путем их капитального ремонта – в 2021 году завершена модернизация
Екатеринбургского театра кукол путем проведения капитального ремонта.
Техническое открытие состоялось 27.12.2021, торжественное открытие
запланировано на февраль 2022 года, бюджетные средства направлены в объеме
125 373,0 тыс. рублей, их них средства федерального бюджета 116 596,9 тыс.
рублей;
6) проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых
размещаются муниципальные учреждения культурно-досугового типа в сельской
местности – проведен капитальный ремонт Сосновского Дома культуры
Каменского городского округа, бюджетные средства направлены в объеме 15 219,7
тыс. рублей, их них средства федерального бюджета 10 197,2 тыс. рублей
7) оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления
кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием –
оснащены 3 кинозала оборудованием для осуществления кинопоказов с
подготовленным субтитрованием и тифлокомментированием (городские округа
Верхнесалдинский, Кировградский и Туринский) на средства областного бюджета
в сумме 174,5 тыс. рублей.
2. региональный проект «Творческие люди»:
1) предоставление государственной поддержки на конкурсной основе
муниципальным учреждениям культуры Свердловской области на поддержку
любительских творческих коллективов – государственная поддержка
предоставлена 9 любительским творческим коллективам, осуществляющим
деятельность в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа, средства
областного бюджета направлены в сумме 3 000,0 тыс. рублей;
2) 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 –
государственная поддержка оказана 19 лучшим сельским муниципальным
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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;
3) реализация всероссийских и международных творческих проектов в
области музыкального и театрального искусства – реализованы 2 творческих
проекта некоммерческих организаций на общую сумму 6000,0 тыс. рублей
(некоммерческое партнерство «Агентство театральных дел» с проектом
«Свердловский областной конкурс театральных работ и Фестиваль «Браво!» и
автономная некоммерческая организация «Коляда-театр» с проектом «Проведение
XIV Международного театрального фестиваля современной драматургии «Коляда
Plays»);
4) укрепление российской гражданской идентичности на основе духовнонравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации –
государственную поддержку получили 15 СОНКО на реализацию 18
социокультурных проектов, направленных на укрепление российской гражданской
идентичности на общую сумму 5000,0 тыс. рублей. Реализовано 17 проектов, в
связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуацией в регионе
реализация 1 проекта отменена.
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 созданы 3 виртуальных концертных
зала (городской округ Верхнее Дуброво, городское поселение Верхние Серги,
Ивдельский городской округ).
2) создание виртуальных выставочных проектов, снабженных цифровыми
гидами в формате дополненной реальности – создано 8 мультимедиа-гидов с
применением технологии дополненной реальности на основе цифровой платформы
«Артефакт» для выставочных музейных проектов (на создание мультимедиа-гидов
в областных государственных музеях направлены средства областного бюджета в
сумме 1500,0 тыс. рублей);
3) оцифровка книжных памятников и включение в Национальную
электронную библиотеку – завершена работа по оцифровке 10 книжных
памятников (мероприятие реализуется библиотекой имени В.Г. Белинского),
которые будут переданы для включения в национальную электронную библиотеку,
средства областного бюджета направлены в сумме 800 тыс. рублей.
Выполнение части целевых показателей государственной программы в
отчетном периоде имеют прогнозные значения, с настоящее время Министерством
ведется работа по сбору и обобщению годовой статистической и ведомственной
отчетности.
Прогнозное выполнение значения целевого показателя «Соотношение
средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной
плате по экономике Свердловской области» в отчетном периоде составило 103%
от планового значения отчетного периода (план – 100%). По состоянию на
31.12.2021 размер среднемесячной заработной платы работников учреждений
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культуры Свердловской области составил 41 625 рублей (плановое значение
среднемесячного дохода от трудовой деятельности на 2021 год 41 400 рублей).
В 2021 году единовременную выплату получили 27 молодых специалиста,
поступившие на работу в учреждения культуры Свердловской области, 4 молодых
специалиста поступил на работу в сельское учреждение культуры. Выполнение
показателя составило 75% (план – 36 человек).
По предварительным данным, значения по показателям посещаемости
учреждений культуры и мероприятий в 2021 году не будут достигнуты в связи с
введением на территории Свердловской области ограничительных мер и
сокращением числа проводимых мероприятий и количества зрителей:
1. Увеличение численности участников культурно–досуговых мероприятий –
при плановом значении 12819,5 тыс. человек прогнозное значение выполнения
показателя 6000 тыс. человек или 46,8%.
2. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых
мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями
культуры, от общей численности населения – при плановом значении 65,4%
прогнозное значение выполнения – 5,25% или 8%.
3. Посещаемость населением организаций культуры и искусства и
увеличение численности участников проводимых культурно-досуговых
мероприятий – при плановом значении 2720 посещений на 1000 человек населения
прогнозное значение выполнения – 1200 посещений или 44,1%.
Выполнение показателя «Количество передвижных выставок (ежегодно)»
составило 68,1% (план 752 единицы, факт – 512 единиц).
В связи с введением на территории Свердловской области ограничительных
мер, количество передвижных выставок было сокращено.
Выполнение показателя «Количество посетителей концертов виртуального
концертного зала Свердловской государственной академической филармонии
(ежегодно)» – 40,1% (план 78 тыс. человек, факт – 31,3 тыс. человек).
Уменьшение
количества
посетителей
обусловлено
сокращением
проводимых трансляций и количества зрителей в условиях пандемии новой
коронавирусной инфекции.
Количество обучающихся в профессиональных образовательных
организациях Свердловской области в сфере культуры и искусства – выполнение
показателя составило 96,6% (план – 2553 человек, факт – 2466 человек).
Общее уменьшение контингента связано с уменьшением численности
обучающихся на платной основе.
Доля доходов государственных учреждений культуры Свердловской области
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в общем объеме
финансовых средств таких учреждений в 2021 году составила 17,2%, выполнение
значения показателя – 74,1% (план – 23,2%, факт – 17,2%).
В связи с увеличением бюджетного финансирования в 2021 году на
реализацию государственными учреждениями в сфере культуры и искусства
мероприятий и осуществления основной деятельности и введением на территории
Свердловской области ограничительных мер по нераспространению
короновирусной инфекции платные мероприятия организаций культуры посетило
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меньшее количество зрителей чем планировалось. В связи с этим доля доходов
учреждений культуры составила 17,2%.
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 выполнен на 75% (план – 6%,
факт – 4,5%).
В связи с введением на территории Свердловской области в 2021 году
ограничительных мер по нераспространению короновирусной инфекции в рамках
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью проведено 3 проверки в
государственных учреждениях Свердловской области, в отношении которых
Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции и
полномочия учредителя, вместо 4 запланированных.
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.
Также 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).
Уровень удовлетворенности населения Свердловской области условиями
оказания услуг организациями культуры составил 90,9 баллов при плановом
значении 90 баллов.
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%,
выполнение составило 105% (факт – 84%).
Мероприятия государственной программы, направленные на достижение
целевых показателей программы по развитию Свердловской области:
1. Организация предоставления среднего профессионального образования.
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В рамках реализации мероприятия осуществляется основная деятельность 9
государственных профессиональных образовательных учреждений Свердловской
области, в которых обучается 2446 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 осуществлялось
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 2021 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 2021 году
средства областного бюджета направлены в сумме 500 тыс. рублей, созданы 3
виртуальных залов в 3 муниципальных учреждениях культуры (городской округ
Верхнее Дуброво, городское поселение Верхние Серги, Ивдельский городской
округ). В Свердловской области действует 103 виртуальных концертных зала.
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
на создание виртуальных проектов (выставок, экскурсий). В 2021 году на
указанные цели государственную поддержку получили 3 муниципальные музея,
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средства областного бюджета направлены в сумме 1300 тыс. рублей, созданы 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 2021 году за счет бюджетных средств проведен капитальный ремонт
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
реализация культурно-массовых мероприятий (фестивалей, смотров, конкурсов),
направленных на поддержку самодеятельного художественного творчества,
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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 направлены в объеме 950 тыс. рублей, оказана адресная
поддержка более 30 творчески одаренным детям.
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 направлены
Верхнесалдинскому городскому округу, Кировградскому городскому округу,
Туринскому городскому округу, оснащены 3 конозала.
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