Отчет о достижении целевых показателей государственной программы Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской
области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013
№ 1268-ПП» в 2014
году

Номер
строки

Цели, задачи и целевые
показатели

Единица
измерения

План (год)

План
(отчетный
период)

Факт

Процент
Процент
выполнения
выполнения от
от значения
годового
отчетного
значения
периода

1

Подпрограмма 1. «Развитие культуры и искусства»

2

Цель Духовно – нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в условиях перехода к
инновационному типу развития общества и экономики Свердловской области

3

Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры

4

количество
Рост ежегодной посещаемости
посещений на
государственных и
1000 жителей
муниципальных музеев в
Свердловской
Свердловской области
области

5

Число посещений
государственных библиотек

тыс.человек

6

Посещаемость населением
Свердловской области
мероприятий, проводимых
культурно – досуговыми
учреждениями

394

394

100,00

Причины отклонения

0

Количество посещений государственных и муниципальных музеев в
Свердловской области (стационарные экспозиции и выставки) на
01.01.2015 составило 1 731 600 человек. (не считая передвижных
выставок).
Число посещений областных государственных библиотек увеличилось в
связи с развитием электронных услуг (открытие точек доступа к удаленным
электронным ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина,
электронной библиотеки ЛитРес, библиотеки Михайлова, появлением
новых электронных услуг для незрячих пользователей), развитием
культурно-досуговой деятельности, направленной на привлечение в
библиотеки новых читателей, в том числе в рамках областного
межведомственного культурного проекта "Открытая книга".

376,8

441,8

117,25

0

процентов

240

274

114,17

0

7

Посещаемость населением
киносеансов, проводимых
организациями,
осуществляющими кинопоказ

процентов

75

99,7

132,93

0

8

Увеличение численности
участников культурно –
досуговых мероприятий

процентов

7,7

16,6

215,58

0

9

Увеличение количества
посещений театральноконцертных мероприятий (по
сравнению с предыдущим
годом)

процентов

1,8

1,8

100,00

0

10

Доля детей, посещающих
культурно-досуговые
учреждения и творческие
кружки на постоянной основе,
от общего числа детей в
возрасте до 18 лет

процентов

18,0

44

244,44

0

11

Количество экземпляров
новых поступлений в фонды
общедоступных
государственных и
муниципальных библиотек
Свердловской области в
расчете на 1000 человек
жителей

единиц

160

129

80,63

0

12

Доля коллективов
самодеятельного
художественного творчества,
имеющих звание «народный
(образцовый)»

процентов

9,4

10

106,38

0

13

Количество реализованных
выставочных музейных
проектов

единиц

2530

2541

100,43

0

Исполнение данного показателя зависит исключительно от объема
финансирования на комплектование книжных фондов общедоступных
библиотек, в первую очередь муниципальных, количество которых
составляет 874 сетевых единицы. Стартовое значение показателя
устанавливалось с учетом выделения на данные цели субсидий областного
бюджета местным бюджетам в объеме 36,6 млн. рублей. В связи с тем, что
в 2014 году субсидии областного бюджета местным бюджетам и иные
межбюджетные трансферы из федерального бюджета на комплектование
библиотечных фондов не предоставлялись, а местные бюджеты не в
состоянии обеспечить необходимый объем финансирования для
пополнения библиотечных фондов в соответствии с нормативными
требованиями (250 экземпляров на 1000 жителей), достичь планового
значения показателя не удалось. Требуется корректировка данного
показателя исходя их объемов финансирования на данные цели.

В государственных и муниципальных музеях Свердловской области
реализован 2541 выставочный проект

14

Доля спектаклей, концертов,
творческих вечеров,
проведенных
государственными
областными театрами и
процентов
концертными организациями в
рамках гастролей за
пределами области и за
рубежом, от общего
количества мероприятий

2,5

2,5

100,00

0

15

Количество социально
значимых проектов,
получивших государственную
поддержку на конкурсной
основе, реализуемых
социально ориентированными
некоммерческими
организациями в сфере
укрепления межнационального
согласия народов
Свердловской области,
единиц
развития межрегионального
сотрудничества, в сфере
культуры и искусства
(общественные объединения
творческих работников и их
союзы, ассоциации), на
реализацию творческих
проектов, а также на
поддержку и развитие
казачьей культуры

19

43

226,32

0

16

Доля сельских населенных
пунктов, охваченных культурнодосуговыми услугами, от
процентов
общего числа сельских
населенных пунктов

78,0

78

100,00

0

17

Доля муниципальных
учреждений культуры,
находящихся в
удовлетворительном
состоянии, в общем
количестве таких учреждений

45

66

146,67

0

18

Задача 2. Обеспечение условий для развития инновационной деятельности государственных областных и муниципальных учреждений культуры

процентов

Перевыполнение планового значения обусловлено тем, что стоимость
реализуемых проектов ниже планируемой за счет средств областного
бюджета.

19

Доля профессиональных
театров, имеющих сайт в сети
Интернет, в общем количестве процентов
профессиональных театров
Свердловской области

20

Количество действующих
виртуальных музеев

21

Доля музеев, имеющих вебсайт в сети Интернет, в общем
количестве государственных и процентов
муниципальных музеев
Свердловской области

34

42,3

124,41

0

22

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

процентов

48

50

104,17

0

процентов

48

53,4

111,25

0

процентов в
общем
количестве этих
библиотек

62

62

100,00

0

62

63

101,61

0

23

Доля предметов основного
фонда муниципальных
музеев,
отраженных в электронных
каталогах

единиц

24

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

25

в том числе доля центральных
муниципальных библиотек,
имеющих веб-сайты в сети
Интернет, через которые
обеспечен доступ к
процентов
имеющимся у них
электронным фондам и
электронным каталогам от
общего количества этих
библиотек

75,0

75

100,00

0

18

19

105,56

0
Количество государственных и муниципальных музеев Свердловской
области, имеющих веб-сайты в сети Интернет, составило 47 музеев, из них
9 сайтов имеют государственные музеи Свердловской области, 38 –
муниципальные музеи Свердловской области.

26

Доля общедоступных
муниципальных библиотек,
обеспечивающих доступ
пользователей к
электронным ресурсам сети
Интернет, от количества
процентов
общедоступных библиотек,
имеющих техническую
возможность для подключения
к сети Интернет

27

Увеличение количества
библиографических записей в
сводном электронном каталоге
процентов
библиотек Свердловской
области (по сравнению с
предыдущим годом)

28

Доля электронных изданий в
общем количестве
поступлений в фонды
областных
государственных библиотек

29

Доля библиотечных фондов
общедоступных библиотек,
представленных в
процентов
электронной форме, от общего
объема библиотечных фондов

процентов

84

90

107,14

0

7,5

12,8

170,67

0

Значительное увеличение показателя произошло в связи с тем, что в 2014
году были расширены возможности для муниципальных библиотек по
заимствованию библиографических записей из регионального каталога
библиотек Сывердловской области

0

Среди приобретенных электронных изданий были аудиокниги для слепых и
слабовидящих людей. В официальной статистике он были учтены как
аудиовизуальные издания. С учетом их значение показателя составляет
25,2 % (исполнение - 240 %). Без учета аудиовизуальные изданий данный
показатель выполнен на 78,1 % .

0

Значение данного показателя исполнено на 71 % в связи с тем, что из-за
дефицита бюджетных средств не были предоставлены субсидии
областного бюджета местными бюджетам на информатизацию
муниципальных библиотек в размере 5200,0 тыс. рублей, также в 2014 году
не предоставлялись иные межбюджетные трансферты из федерального
бюджета на комплектование фондов муниципальных библиотек. Все это
ограничило возможности библиотек по приобретению электронных изданий.

10,5

10

25,2

7,1

240,00

71,00

30

Доля областных
государственных библиотек,
оснащенных современными
комплексными системами и
процентов
средствами обеспечения
сохранности и безопасности
фондов, людей и зданий, от их
общего количества

75

75

100,00

0

31

Доля областных
государственных музеев (с
филиалами), оснащенных
современными системами и
средствами обеспечения
процентов
сохранности и безопасности
фондов,
людей и зданий, от их общего
количества

60,7

60,7

100,00

0

32

Увеличение доли
представленных (во всех
формах) зрителю музейных
предметов в общем
количестве музейных
предметов основного фонда

9,5

20,2

212,63

0

33

Задача 3. Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры

34

Соотношение средней
заработной платы работников
учреждений культуры к
процентов
средней заработной плате по
экономике Свердловской
области

35

Количество творческих
работников, которым
выплачивается ежемесячное
пособие

человек

70

36

Количество получателей
премий Губернатора
Свердловской области за
выдающиеся достижения в
области литературы и
искусства

число
получателей

10

процентов

64,9

70

На 01.01.2015 года количество музейных предметов, представленных
зрителю во всех формах, составляет 327 851 ед.

76,6

118,03

0

63

90,00

90

Показатель не исполнен в связи с кончиной семерых ветеранов в течение
года

8

80,00

0

На основании решения комиссии премиями были отмечены 8 проектов. Две
премии не были распределены между претендентами по причине
недостаточно высокого уровня представленных проектов.

37

Количество получателей
стипендий Губернатора
Свердловской области
ведущим деятелям культуры и
число
искусства Свердловской
получателей
области и талантливой
молодежи, профессионально
работающей в сфере
искусства

30

30

100,00

0

38

Количество получателей
премий Губернатора
Свердловской областив
культурно - досуговой,
библиотечной и музейной
сферах

число
получателей

12

12

100,00

0

39

Повышение уровня
возможностей театров в
предоставлении своим
работникам жилищных услуг
(создание фонда служебной
жилой площади при каждом
государственном и
муниципальном театре,
обеспечивающего
возможность одновременного
проживания)

процентов от
суммарной
численности
штатного
артистического
и
художественног
о персонала

1

1

100,00

0

40

Число грантов Губернатора
Свердловской области для
поддержки значимых для
социокультурного развития
Свердловской области
единиц
проектов организаций
культуры и искусства в сфере
театрального, музыкального,
хореографического и
циркового искусства

10

10

100,00

0

41

Среднесписочная численность
работников учреждений
человек
культуры

16300

15052,1

92,34

0

42

Доля основного персонала
государственных и
муниципальных учреждений
культуры, повысившего
квалификацию

16,8

27,2

161,90

0

43

Подпрограмма 2. «Развитие образования в сфере культуры и искусства»

процентов

44

Цель Духовно – нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в условиях перехода к инновационному типу развития общества и экономики Свердловской области

45

Задача 4. Совершенствование подготовки и трудоустройства выпускников образовательных учреждений
среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства

46

Количество обучающихся в
образовательных
учреждениях среднего
профессионального
образования Свердловской
области в сфере культуры и
искусства

47

Доля выпускников детских
школ искусств, поступивших
на обучение в
образовательные учреждения
среднего профессионального процентов
образования в сфере культуры
и искусства, от общего числа
выпускников предыдущего
года

48

Доля детских школ искусств,
находящихся в
удовлетворительном
состоянии, в общем
количестве таких учреждений

49

Доля учащихся детских школ
искусств, привлекаемых к
участию в творческих
процентов
мероприятиях, от общего
числа учащихся детских школ
искусств

50

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

человек

процентов

процентов

2390

2390

100,00

0

13,8

13,8

100,00

0

40

94

235,00

0

По данным отчетности по форме федерального статистического
наблюдения № 1-ДМШ по состоянию на начало 2014/2015 учебного года
количество детских школ искусств составляет 165, число зданий детских
школ искусств, требующих капитального ремонта – 10.

0

Превышение запланированного значения целевого показателя связано с
уменьшением контингента обучающихся в муниципальных детских школах
искусств и увеличением количества участников творческих конкурсных
мероприятий из их числа. Для обучающихся детских школ искусств на
территории Свердловской области проведено 37 конкурсных мероприятий.
В конкурсах приняли участие 2817 человек (с применением поправочного
коэффициента участия 0,5). Значение целевого индикатора на отчетную
дату составило 6,5 %.

0

По данным отчетности по форме федерального статистического
наблюдения № 1-ДМШ численность обучающихся в детских школах
искусств по состоянию на начало 2014/2015 учебного года составляет 44
826 человек. Численность детского населения в возрасте 7-15 лет на
начало 2014 года составила 372 002 человека.
Уменьшение фактического значения целевого показателя связано с
уменьшением контингента обучающихся в муниципальных детских школах
искусств.

5,8

12

6,5

12

112,07

100,00

51

Доля выпускников
профессиональных
образовательных организаций
(учреждений) Свердловской
области в сфере культуры и
искусства, трудоустроенных по
полученной специальности и процентов
(или) поступивших по
специальности в
образовательные организации
высшего образования в
первый год после окончания
обучения

52

Задача 5. Формирование и развитие эффективной системы поддержки творчески одаренных детей и
молодежи

53

Количество получателей
стипендий Губернатора
Свердловской области «Юные
дарования», ежегодных
премий Губернатора
Свердловской области «За
число
лучшую педагогическую
получателей
работу года», «За
выдающийся вклад в
сохранение и развитие
художественного образования
на Среднем Урале»

20

20

100,00

0

54

Доля образовательных
учреждений среднего
профессионального
образования в сфере культуры
и искусства, на базе которых
созданы ресурсные и
процентов
информационнокоммуникационные центры по
работе с творчески
одаренными детьми, от
общего числа учреждений
этого типа

50

50

100,00

0

55

Количество творчески
одаренных детей,
участвующих в летней
оздоровительной кампании

90

90

100,00

0
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Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие культуры в Свердловской
области до 2020 года»

57

Цель Духовно – нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в условиях перехода к
инновационному типу развития общества и экономики Свердловской области

58

Задача 6. Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры

человек

75

75

100,00

0

59

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

процентов

32

25

78,13

0

60

Доля государственных
учреждений, которым
установлены государственные процентов
задания, в общем количестве
государственных учреждений

100

100

100,00

0

61

Доля руководителей
учреждений, в отношении
которых Министерство
культуры Свердловской
области осуществляет
функции учредителя,
работающих на условиях
«эффективного контракта»

процентов

100

100

100,00

0

62

Доля реализованных
контрольных мероприятий по
осуществлению
процентов
государственного контроля в
установленной сфере в числе
запланированных

100

100

100,00

0

63

Количество молодых
специалистов, получивших
пособие на обзаведение
хозяйством

человек

36

35

97,22

0

64

Уровень удовлетворенности
населения качеством и
доступностью оказываемых
населению государственных
услуг в сфере культуры

процентов

65

65

100,00

0

В 2014 году было запланировано проведение 10 проверок
подведомственных Министерству культуры Свердловской области
учреждений.
Фактически проведено 8 проверок в подведомственных учреждениях.
Это связано с тем, что :
1. В ГБОУ СПО СО «Асбестовский колледж искусств» проведена проверка
Минфином СО;
2. Участие в проверке организации работы по выполнению показателей
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов.
Проверка организации работы органов местного самоуправления
проводилась в связи с выполнением Указа Президента Российской
Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов».

Выплата единовременного пособия производилась по мере поступления
заявлений от молодых специалистов. Заявления на предоставление
единовременного пособия поступили от 35 человек, в том числе: на
получение пособия в сумме 35 тыс. рублей - 27 человек, на получение
пособия в сумме 50 тыс. рублей - 5 человек, на получение пособия за 2011
год в сумме 20 тыс. рублей - 3 человека.

