
Пояснительная записка 

о выполнении государственной программы Свердловской области «Развитие 

культуры в Свердловской области до 2020 года» в 1 полугодии 2016 года 

 

Ответственным исполнителем государственной программы Свердловской 

области «Развитие культуры в Свердловской области до 2020 года», 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области                           

от 21.10.2013 № 1268-ПП (далее - государственная программа), является 

Министерство культуры Свердловской области. 

Исполнителями государственной программы являются: 

государственные бюджетные и автономные учреждения культуры 

Свердловской области; 

государственные бюджетные профессиональные образовательные 

организации (учреждения), 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 03 декабря 2015 года    

№ 138-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год» бюджетные ассигнования на 

реализацию государственной программы в 2016 году Министерству культуры 

Свердловской области (далее – Министерство), как главному распорядителю 

средств областного бюджета, предусмотрены в объеме 2 211 777,8 тыс. рублей, в 

том числе: 

средства областного бюджета – 2 208 904,8 тыс. рублей: 

средства федерального бюджета – 2 873,0 тыс. рублей. 

Доведенные лимиты бюджетных обязательств областного бюджета по 

состоянию на 01 июля 2016 года составили – 2 199 112,2 тыс. рублей.  

Исполнение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств 

на отчетную дату составило 1 344 360,4 тыс. рублей, что составляет 60,9 

процентов выполнения бюджетных ассигнований и 61,1 процентов от доведенных 

лимитов бюджетных обязательств. 

В отчетном периоде средства областного бюджета в основном были 

направлены на обеспечение деятельности государственных учреждений культуры 

и профессиональных образовательных учреждений, в отношении которых 

Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя, в форме 

субсидий на выполнение государственных заданий в сумме 1 139 923,9 тыс. 

рублей, что составляет 84,8 процентов от суммы исполнения в 1 полугодии 2016 

года.   

В 1 полугодии 2016 года заключены соглашения на предоставление 

субсидий на иные цели с государственными учреждениями культуры и 

профессиональными образовательными учреждениями в сфере культуры в 
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соответствие с Планом мероприятий в сфере культуры и искусства Министерства 

на 2016 год на сумму 45 046,2 тыс. рублей для реализации следующих 

мероприятий:  

участие государственных библиотек Свердловской области во 

Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь»; 

проведение ГБУК СО «Свердловская областная специальная библиотека 

для слепых» учебно-методических мероприятий для специалистов 

государственных учреждений культуры, в целях обеспечения доступной среды 

для инвалидов и других маломобильных групп населения в государственных 

учреждениях культуры 

реализацию проектов Центра инновационных музейных технологий ГАУК 

СО «Свердловский областной краеведческий музей», организацию и проведение 

мероприятий, посвященных 145-летию ГАУК СО «Свердловский областной 

краеведческий музей», организацию участия в Международной акции «Ночь 

музеев», организацию участия в фестивале «Интермузей»; 

проведение семинара-лаборатории творческой молодёжи ГАУК СО 

«Свердловский государственный Академический театр музыкальной комедии», 

организацию и проведение в течение года гастролей театра в муниципальных 

образованиях, расположенных на территории Свердловской области, 

организацию и проведение конкурса «Театральная работа года», фестиваля 

«Браво!», организацию и проведение церемонии вручения премий Губернатора 

Свердловской области «За выдающиеся достижения в области литературы и 

искусства»; 

поддержку проектов Международного культурного центра ГАУК СО 

«Свердловская государственная академическая филармония», организацию и 

проведение IV Симфонического форума России, организацию и проведение 

международного музыкального фестиваля «Безумные дни» в Екатеринбурге; 

постановку и последующую эксплуатацию спектакля «Дубровский» по 

одноименному произведению А.С. Пушкина ГАУК СО «Свердловская 

государственная детская филармония», организацию и проведение заседания 

коллегии Министерства культуры Свердловской области, поддержку проектов, 

направленных на развитие хорового искусства; 

организацию и проведение гастролей ГАУК СО «Свердловский 

государственный академический театр драмы» в г. Новосибирске; 

организацию и проведение областного этапа XIV конкурса молодых 

исполнителей Уральского Федерального округа «Песня не знает границ» ГАУК 

СО  «Свердловский государственный областной Дворец народного творчества», 

организацию и проведение открытого фестиваля-конкурса, посвященного 

творчеству Б. Окуджавы, «Возьмемся за руки, друзья», постановку 

художественной многожанровой театрализованной вокально-хореографической 

программы, посвященной творчеству Б. Окуджавы, организацию и проведение 

областного культурно-спортивного праздника «Сабантуй», организацию и 

проведение торжественной церемонии вручения премий Губернатора 

Свердловской области в культурно-досуговой, библиотечной и музейной сферах; 
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организацию и проведение ГБУК СО «Центр традиционной народной 

культуры Среднего Урала» Всероссийского детского фестиваля народных 

промыслов и ремёсел «Данилушка»; 

организацию и проведение торжественного мероприятия, посвященного 

началу Года российского кино в Свердловской области ГАУК СО «Свердловский 

областной фильмофонд»; 

организацию и проведение ГБУК СО «Методический центр по 

художественному образованию» методических мероприятий, фестивалей, 

конкурсов, поддержку проектов, направленных на развитие хорового искусства, 

организацию и проведение церемонии вручения стипендий и премий Губернатора 

Свердловской области обучающимся и педагогическим работникам; 

организацию и проведение ГБУК СО «Редакция литературно-

художественного и публицистического журнала «Урал» всероссийского 

фестиваля-семинара литературных журналов «Толстяки на Урале».  

На реализацию мероприятий в сфере культуры, направленных на 

патриотическое воспитание граждан Свердловской области в отчетном периоде 

были направлены средства в сумме 1 250,0 тыс. рублей на проведение следующих 

мероприятий: 

организацию и проведение ГБУК СО «Свердловская областная библиотека 

для детей и юношества» литературного мероприятия, направленного на 

популяризацию творчества уральских писателей – Международного фестиваля 

фантастики «Аэлита»; 

организацию и проведение ГБПОУ СО «Уральский музыкальный колледж» 

и ГАУК СО «Свердловская государственная детская филармония» 

Межрегионального культурно-образовательного проекта «Культура Урала – 

Крыму»; 

организацию и проведение ГАУК СО «Свердловская государственная 

детская филармония» областного праздника «День славянской письменности и 

культуры»; 

организацию и проведение работы ГБУК СО «Уральский военно-

исторический музей» передвижных выставок, направленных на патриотическое 

воспитание детей и молодежи; 

организацию участия ГБУК СО «Центр традиционной народной культуры 

Среднего Урала» в Международной выставке «Сокровища севера».  

В целях реализации мероприятий по укреплению и развитию материально – 

технической базы государственных учреждений культуры в отчетном периоде 

заключены соглашения: 

с ГАУК СО «Свердловская государственная детская филармония» на сумму 

2 110,0 тыс. рублей не приобретение комплекта видеопроекционного, светового и 

звукового оборудования и коммутаций к нему для оснащения концертного зала; 

с ГАУК СО «Инновационный культурный центр» на техническое и 

технологическое оснащение здания и помещений учреждения в связи с 

подготовкой к открытию учреждения в 3 квартале, приобретение 

автотранспортных средств для нужд ГАУК СО «Инновационный культурный 

центр».  
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В целях реализации мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы государственных профессиональных образовательных 

организаций в отчетном периоде заключены соглашения в сумме 12 000 тыс. 

рублей на проведение капитального ремонта сетей горячего, холодного 

водоснабжения и канализации в здании ГБПОУ СО «Уральский музыкальный 

колледж», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, 25; 

усиление несущих конструкций здания с выполнением комплекса мероприятий по 

снижению температурных деформаций и восстановлением внутренней отделки 

помещений.  

В 1 полугодии 2016 года средства областного бюджета на данные цели 

направлены в объеме 6 000 тыс. рублей в соответствии с графиком 

финансирования. 

В отчетном периоде текущего года заключены соглашения и направлены 

средства областного бюджета в сумме 46 000 тыс. рублей на предоставление 

государственной поддержки в виде грантов Губернатора Свердловской области 

следующим организациям – победителям конкурса, на реализацию проектов: 

- ГАУК СО «Свердловская ордена Трудового Красного Знамени 

государственная академическая филармония» на реализацию проектов 

«Посланники Урала: зарубежная концертная деятельность Уральского 

академического филармонического оркестра как составляющая международного 

позиционирования Свердловской области», «Филармония 2.0: концертный зал без 

границ»; 

- ГАУК СО «Свердловский государственный Академический театр 

музыкальной комедии» на реализацию проектов «Постановка мюзикла в 2-х 

действиях «Декабристы», «VI Международный конкурс молодых артистов 

оперетты и мюзикла имени народного артиста СССР Владимира Курочкина»; 

- ГАУК СО «Свердловский государственный академический театр драмы» 

на реализацию проекта «Создание уникального театрального репертуара: 

региональная, российская и мировая премьеры произведений отечественной и 

зарубежной драматургии»; 

- ГАУК СО «Свердловская государственная детская филармония» на 

реализацию проекта «Создание и реализация концертной программы 

«Встречайте, мы едем к вам!»; 

- Муниципальному автономному учреждению культуры «Муниципальный 

театр балета «Щелкунчик» на реализацию проекта «III Международный детско-

юношеский конкурс исполнителей классического танца «Щелкунчик 

приглашает»; 

- Муниципальному бюджетному учреждению «Серовский театр драмы 

имени А.П. Чехова» на реализацию проекта «75 - Начало. Постановка спектакля 

А.П. Чехова «Вишневый сад»; 

- Муниципальному автономному учреждению культуры «Театр драмы 

Каменска-Уральского» на реализацию проекта «Постановка спектакля 

«Жертвоприношение Елены»; 

- Некоммерческому фонду развития и поддержки Уральской 

государственной консерватории имени М.П. Мусоргского на реализацию проекта 
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«Проведение фестиваля, посвященного 200-летнему юбилею создания оперы 

Джоаккино Россини «Севильский цирюльник»; 

- Некоммерческому партнерству «Коляда-Театр» на реализацию проекта 

«Фестивальная деятельность некоммерческого партнерства «Коляда-Театр»: 

проведение юбилейного X Международного театрального фестиваля современной 

драматургии «Коляда-Plays»-2016 и финала XIV Международного конкурса 

драматургов «Евразия-2016»; 

- Некоммерческому партнерству «Современный музыкальный театр» на 

реализацию проекта «Создание мистерии «Дети пишут богу»; 

- Некоммерческому партнерству «Центр современной драматургии» на 

реализацию проекта «Постановка спектакля «Москва – Петушки»; 

- Благотворительному Фонду поддержки Екатеринбургского 

государственного академического театра оперы и балета на реализацию проекта 

«Постановка балета С.С. Прокофьева «Золушка» в соответствии с графиком 

перечисления средств областного бюджета. 

В отчетном периоде 2016 года издано 6 выпусков журнала «Урал» и 5 

выпуска журнала «Культура Урала». 

В связи со смертью в течение текущего года 2 профессиональных 

творческих работников – ветеранов Свердловской области количество творческих 

работников, которым выплачивается ежемесячное пособие, на отчетную дату 

составило 68 человек.  

В связи с ежегодным проведением государственными и муниципальными 

музеями Свердловской области Международной акции «Ночь музеев», 

проведением в отчетном периоде ГАУК СО «Свердловский областной 

краеведческий музей» мероприятий, посвященных 145-летию музея и 

организации участия в фестивале «Интермузей» выполнение значения целевого 

показателя «Рост ежегодной посещаемости государственных и муниципальных 

музеев в Свердловской области» в 1 полугодии составило 113,8 процентов от 

планового значения отчетного периода (план – 200 посещений на 1000 жителей 

Свердловской области, факт – 227,6 посещений на 1000 жителей Свердловской 

области). Количество посещений государственных и муниципальных музеев на 

1000 жителей Свердловской области по состоянию на 01 июля 2016 года 

составило 985513 человек. 

В 1 полугодии 2016 года продолжалась работа по подготовке к открытию в 

3 квартале текущего года, после проведенных ремонтно-реставрационных работ 

на здании и в помещениях, ГАУК СО «Свердловская областная универсальная 

научная библиотека им. В.Г. Белинского». В связи с тем, что посещение 

библиотеки жителями Свердловской области в отчетном периоде было 

ограничено и проведение массовых акций государственными библиотеками 

запланировано на 2 полугодие текущего года, выполнение значения целевого 

показателя «Число посещений государственных библиотек» в отчетном периоде 

составило 95,3 процента от планового значения отчетного периода (план – 205 

тыс. человек, факт – 195,4 тыс. человек). 

Выполнение значения целевого показателя «Количество реализованных 

выставочных музейных проектов» в отчетном периоде составило 104 процента от 
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планового значения отчетного периода (план – 1566 единиц). В 1 полугодии 2016 

года в государственных и муниципальных музеях Свердловской области было 

реализовано 1628 выставочных проектов. 

В отчетном периоде 2016 года выполнение значения целевого показателя 

«Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном 

каталоге библиотек Свердловской области (по сравнению с предыдущим годом)» 

составило 142,9 процентов от планового значения отчетного периода (план – 4,5 

процентов, факт – 6 процентов). Превышение значения показателя связано с тем, 

что в 1 полугодии 2016 года в электронные каталоги вносились 

библиографические записи на издания, приобретенные библиотеками в конце 

2015 года. 

По данным информации оперативного мониторинга заработной платы 

работников государственных и муниципальных учреждений культуры за январь-

июнь 2016 года выполнение значения целевого показателя «Соотношение средней 

заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате 

по экономике Свердловской области» составило 120,9 процентов от планового 

значения отчетного периода (план – 81 процентов, факт – 97,9 процентов). По 

состоянию на 01 июня 2016 года средняя заработная плата работников 

государственных и муниципальных учреждений культуры Свердловской области 

составила 27 555 рублей. 

Министерством в отчетном периоде 2016 года 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. Значение целевого 

показателя в 1 квартале 2016 года выполнено на 12,6 процентов (план на 1 

полугодие – 11 процентов, факт – 12,6 процентов). 

В 1 полугодии 2016 года проведено 5 проверок, в том числе: 

- по плану аудиторских проверок Министерства культуры Свердловской 

области в государственном бюджетном учреждении культуры Свердловской 

области «Редакция литературно-художественного и публицистического журнала 

«Урал», государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Свердловской области «Свердловский мужской хоровой колледж», 

государственном бюджетном образовательном учреждении среднего 

профессионального образования колледже Свердловской области «Свердловское 

художественное училище имени И.Д. Шадра» и государственном бюджетном 

учреждении культуры Свердловской области «Свердловская областная 

межнациональная библиотека». 

Основные нарушения, выявленные в ходе проведенных проверок: 

1. Начисление и выплата премий и надбавок руководителям учреждений, 

не предусмотренных их трудовыми договорами, и не согласованные с 

Министерством культуры Свердловской области; 

2. Совершение сделок с заинтересованностью без согласования с 

Министерством культуры Свердловской области; 
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3. Осуществление расходов в рамках государственного задания, которые 

не относятся к осуществлению мероприятий в рамках государственного задания; 

4. Нарушения бухгалтерского учета. 

В рамках укрепления финансовой дисциплины в учреждениях, в отношении 

которых Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя, 

проводятся следующие мероприятия: 

1. Издаются приказы Министерства культуры Свердловской области по 

итогам проведенных проверок, обязывающих руководителей проверенных 

учреждений принять меры по устранению выявленных нарушений; 

2. По итогам проведенных проверок руководители учреждений 

привлекаются к дисциплинарной ответственности (в 1 квартале 2016 г. 

руководителю 1 учреждения объявлен выговор;  

3. Осуществляется контроль за осуществлением мероприятий учреждений 

по устранению нарушений, выявленных в ходе проверок; 

4. В случае установления фактов коррупции и фактов нецелевого 

использования средств областного бюджета материалы проверки направляются в 

Прокуратуры Свердловской области и Министерство финансов Свердловской 

области (в 1 полугодии 2016 г. по результатам 1 проверки материалы направлены 

в Прокуратуру Свердловской области); 

5. По запросам руководителей учреждений даются разъяснения по 

вопросам применения законодательства; 

6. Информация о проведенных проверках и основных нарушениях, 

установленных в ходе проверок, размещается на официальном сайте 

Министерства культуры Свердловской области http://www.mkso.ru. 

В ходе внеплановой проверки по обращению гражданина в адрес 

Президента Российской Федерации и Правительства Свердловской области в 

государственном автономном учреждении культуры Свердловской области 

«Свердловский государственный академический театр драмы» нарушений не 

выявлено. 

2) Доля государственных учреждений, которым установлены 

государственные задания, в общем количестве государственных учреждений. 

Значение целевого показателя выполнено на 100 процентов. 

Количество государственных учреждений Свердловской области в сфере 

культуры, в отношении которых Министерство осуществляет функции и 

полномочия учредителя в 2016 году составило 33 учреждения, из них: 24 

государственных учреждения культуры и 9 государственных профессиональных 

образовательных учреждений. Государственные задания на 2016 год установлены 

всем государственным учреждениям в сфере культуры.  

3) Доля руководителей учреждений, в отношении которых Министерство 

культуры Свердловской области осуществляет функции учредителя, работающих 

на условиях «эффективного контракта. Значение целевого показателя выполнено. 

По состоянию на 01 июля 2016 года со всеми руководителями государственных 

учреждений культуры и профессиональных образовательных учреждений) в 

сфере культуры заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам, в 

связи с введением «эффективного контракта». 

http://www.mkso.ru/
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4) Доля реализованных контрольных мероприятий по осуществлению 

государственного контроля в установленной сфере в числе запланированных, в  

1 полугодии 2016 года выполнен на 50 процентов.  

Министерство культуры Свердловской области является уполномоченным 

органом государственной власти на осуществление следующих видов 

государственного контроля в Свердловской области:  

- за состоянием государственной части Музейного фонда Российской 

Федерации, хранящегося в музеях Свердловской области;  

- за соблюдением условий доступа к документам, входящим в библиотечные 

фонды областных государственных библиотек, за состоянием, условиями 

хранения и использования этих документов, за обеспечением сохранности 

библиотечных фондов областных государственных библиотек. 

Контрольная деятельность осуществляется Министерством культуры 

Свердловской области на основании следующих нормативных правовых актов: 

- Федеральный закон от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О Музейном фонде 

Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном 

деле»; 

- Закон Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 232-ОЗ                          

«О музейном деле в Свердловской области»; 

- Областной закон от 21 апреля 1997 года № 25-ОЗ «О библиотеках и 

библиотечных фондах в Свердловской области»; 

- 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, 

утверждённый приказом Министра культуры Свердловской области от 06.08.2012 

№ 259; 

- Административный регламент  Министерства культуры Свердловской 

области по исполнению  государственной функции по осуществлению 

государственного контроля за соблюдением условий доступа к документам, 

входящим в библиотечные фонды областных государственных библиотек, за 

состоянием, условиями хранения и использования этих документов, за 

обеспечением сохранности библиотечных фондов областных государственных 

библиотек, утверждённый приказом Министерства культуры Свердловской 

области от 04.06.2013 № 172. 

В соответствии с Планом работы Министерства культуры Свердловской 

области на 2016 год, утвержденным приказом Министерства от 29.12.2015 № 416 

(далее – План работы Министерства), в 2016 году запланировано проведение 2 

проверок с целью осуществления государственного контроля, а именно: 

- проверка муниципального бюджетного учреждения культуры 

Артемовского городского округа «Артемовский исторический музей» в части 

государственного контроля за состоянием государственной части Музейного 

фонда Российской Федерации, хранящегося в музеях Свердловской области; 
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- проверка муниципального бюджетное учреждение культуры «Каменск-

Уральский краеведческий музей им. И.Я. Стяжкина» в части государственного 

контроля за состоянием государственной части Музейного фонда Российской 

Федерации, хранящегося в музеях Свердловской области. 

В 1 квартале 2016 года в рамках проведения государственного контроля за 

состоянием государственной части Музейного фонда Российской Федерации, 

хранящегося в музеях Свердловской области проведена проверка муниципального 

бюджетного учреждения культуры Артемовского городского округа 

«Артемовский исторический музей».  

Проверка в рамках государственного контроля за состоянием 

государственной части Музейного фонда Российской Федерации, хранящегося в 

музеях Свердловской области, осуществлялась 2-мя государственными 

служащими. Объем финансовых средств, выделяемых в отчетном периоде на 

выполнение функций по контролю, отражен только как расходы на заработную 

плату, начисленную в период дней проверок. 

В результате проверки нарушений действующего законодательства 

выявлено не было. Должностные лица к ответственности не привлекались.  

Выполнение следующих целевых показателей государственной программы 

осуществляется Министерством в течение года: 

1) Количество молодых специалистов, получивших пособие на обзаведение 

хозяйством.  

Выплата единовременного пособия производится по мере поступления 

заявлений от молодых специалистов, в 1 полугодии текущего года заявления не 

поступали.  

2) Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью 

оказываемых населению государственных услуг в сфере культуры.  

Показатель рассчитывается по результатам независимой оценки за 1-е 

полугодие и по итогам опросов пользователей услуг за год. 

На сайте Министерства организовано электронное анкетирование 

потребителей услуг, оказываемых государственными учреждениями в сфере 

культуры. Электронная форма анкетирования позволяет проводить сбор 

результатов анкетирования в регулярном режиме. 

В связи с тем, что выполнение ряда целевых показателей государственной 

программы определяются по сведениям годовой статистической отчетности, 

сведения о достижении целевых показателей государственной программы, 

запланированных к реализации в отчетном периоде имеют нулевое значение или 

прогнозное значение выполнения показателей. 

Перечень целевых показателей, выполнение которых определяется по 

сведениям годовой статистической отчетности: 

1. Рост ежегодной посещаемости государственных и муниципальных музеев 

в Свердловской области (форма федерального статистического наблюдения  

№ 8-НК «Сведения о деятельности музея»); 

2. Число посещений государственных библиотек (форма федерального 

статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной  (публичной) 

библиотеке»); 
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3. Посещаемость населением Свердловской области мероприятий, 

проводимых культурно – досуговыми учреждениями (форма федерального 

статистического наблюдения № 7-НК «Сведения об учреждении культурно-

досугового типа»); 

4. Посещаемость населением киносеансов, проводимых организациями, 

осуществляющими кинопоказ (форма федерального статистического наблюдения 

№ К-2РИК «Сведения о наличии и эксплуатации киноустановок»); 

5. Увеличение численности участников культурно – досуговых 

мероприятий (форма федерального статистического наблюдения № 7-НК 

«Сведения об учреждении культурно-досугового типа»); 

6. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий 

(по сравнению с предыдущим годом) (формы федерального статистического 

наблюдения № 9-НК (репертуар) «Сведения о репертуаре, исполненном на 

стационаре, выезде и гастролях на территории Российской Федерации за 

отчетный год», № 9-НК «Сведения о деятельности театра»); 

7. Доля детей, посещающих культурно-досуговые учреждения и творческие 

кружки на постоянной основе, от общего числа детей в возрасте до 18 лет (форма 

федерального статистического наблюдения № 7-НК «Сведения об учреждении 

культурно-досугового типа»); 

8. Количество экземпляров новых поступлений в фонды общедоступных 

государственных и муниципальных  библиотек Свердловской области в расчете 

на 1000 человек жителей («Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» 

№ 6-НК.); 

9. Доля спектаклей, концертов, творческих вечеров, проведенных 

государственными областными театрами и концертными организациями в рамках 

гастролей за пределами области и за рубежом, от общего количества мероприятий  

(формы федерального статистического наблюдения № 9-НК (репертуар) 

«Сведения о репертуаре, исполненном на стационаре, выезде и гастролях на 

территории Российской Федерации за отчетный год», № 9-НК «Сведения о 

деятельности театра»); 

10. Доля сельских населенных пунктов, охваченных культурно-досуговыми 

услугами, от общего числа сельских населенных пунктов (форма федерального 

статистического наблюдения № 7-НК «Сведения об учреждении культурно-

досугового типа»); 

11. Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких учреждений (форма 

федерального статистического наблюдения № 7-НК «Сведения об учреждении 

культурно-досугового типа»); 

12. Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) («Сведения об 

общедоступной (публичной) библиотеке» № 6-НК.); 

13. Доля модельных библиотек в структуре сельской библиотечной сети 

(«Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» № 6-НК.); 

14. Количество книговыдач на 1 жителя («Сведения об общедоступной 

(публичной) библиотеке» № 6-НК.); 
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15. Доля музеев, имеющих веб-сайт в сети Интернет, в общем количестве 

государственных и муниципальных музеев Свердловской области (форма 

федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности 

музея»); 

16. Доля областных государственных и муниципальных музеев, в которых 

используются информационные системы учета и ведения каталогов в 

электронном виде, в общем количестве областных государственных и 

муниципальных музеев (форма федерального статистического наблюдения  

№ 8-НК «Сведения о деятельности музея»); 

17. Доля предметов основного фонда муниципальных музеев, отраженных в 

электронных каталогах (форма федерального статистического наблюдения  

№ 8-НК «Сведения о деятельности музея»); 

18. Доля государственных областных и центральных муниципальных 

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

к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам, от общего 

количества этих библиотек («Сведения об общедоступной (публичной) 

библиотеке» № 6-НК.); 

19. в том числе доля центральных муниципальных библиотек, имеющих 

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

электронным фондам и электронным каталогам от общего количества этих 

библиотек («Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» № 6-НК.); 

20. Доля общедоступных муниципальных библиотек, обеспечивающих 

доступ пользователей к электронным ресурсам сети Интернет, от количества 

общедоступных библиотек, имеющих техническую возможность для 

подключения к сети Интернет («Сведения об общедоступной (публичной) 

библиотеке» № 6-НК); 

21. Увеличение количества библиографических записей в сводном 

электронном каталоге библиотек Свердловской области (по сравнению с 

предыдущим годом); 

22. Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, представленных 

в электронной форме, от общего объема библиотечных фондов («Сведения об 

общедоступной (публичной) библиотеке» № 6-НК.); 

23. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных 

предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (форма 

федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности 

музея»); 

24. Соотношение средней заработной платы работников учреждений 

культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области (форма 

годового федерального статистического наблюдения № «ЗП-культура»); 

25. Среднесписочная численность работников учреждений культуры (форма 

годового федерального статистического наблюдения № «ЗП-культура»); 

26. Доля выпускников детских школ искусств, поступивших на обучение в 

образовательные учреждения среднего профессионального образования в сфере 

культуры и искусства, от общего числа выпускников предыдущего года 

(«Сведения об образовательном учреждении, реализующим программы среднего 
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профессионального образования СПО-1» и показателей ведомственной 

статистики); 

27. Доля детских школ искусств, находящихся в удовлетворительном 

состоянии, в общем количестве таких учреждений (форма 1-ДМШ); 

28 Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общем 

количестве детей возрастной категории 7 - 15 лет, проживающих в Свердловской 

области (форма 1-ДМШ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: Ирина Павловна Андреева,  

                         (343) 312-00-06 (доб. 41) 


