
Пояснительная записка 

о выполнении государственной программы Свердловской области «Развитие 

культуры в Свердловской области до 2020 года» за 9 месяцев 2015 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, автономные и казенные учреждения культуры 

Свердловской области; 

государственные бюджетные профессиональные образовательные 

организации (учреждения), находящиеся в ведении Министерства культуры 

Свердловской области; 

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 2014 года    

№ 111-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 

годов» с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 26 июня 

2015 года № 63-ОЗ, бюджетные ассигнования на реализацию государственной 

программы в 2015 году Министерству культуры Свердловской области (далее – 

Министерство), как главному распорядителю средств областного бюджета, 

предусмотрены в объеме 2 782 296,9 тыс. рублей, в том числе: 

средства областного бюджета – 2 776 706,2 тыс. рублей: 

средства федерального бюджета – 5 590,7 тыс. рублей. 

Доведенные лимиты бюджетных обязательств по состоянию на 01 октября  

2015 года составили 100 процентов от бюджетных ассигнований.  

Исполнение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств 

за 9 месяцев 2015 года составило 2 252 633,76 тыс. рублей, что составляет 80,6% 

выполнения бюджетных ассигнований, утвержденных законом об областном 

бюджете на 2015 год, в том числе: 

исполнение средств областного бюджета составило в сумме 2 248 401,76 

тыс. рублей или 80,97 процентов; 

исполнение средств федерального бюджета составило – 4 232,0 тыс. рублей 

или 43,32 процентов. 

В отчетном периоде средства областного бюджета в основном были 

направлены на обеспечение деятельности государственных учреждений культуры 

и профессиональных образовательных организаций (учреждений), находящихся в 

ведении Министерства, в форме субсидий на выполнение государственных 
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заданий в сумме 1 572 890,6 тыс. рублей, что составляет 70 % от суммы 

исполнения областного бюджета за 9 месяцев 2015 года.  

  

За 9 месяцев 2015 года заключены соглашения на предоставление субсидий 

на иные цели с государственными учреждениями культуры и профессиональными 

образовательными организациями (учреждениями) в сфере культуры в 

соответствие с Планом мероприятий в сфере культуры и искусства Министерства 

на 2015 год на сумму 119 640,3 тыс. рублей для реализации следующих 

мероприятий:  

ГАУК СО «Свердловская областная универсальная научная библиотека им. 

В.Г. Белинского», ГБУК СО «Свердловская областная специальная библиотека 

для слепых», ГБУК СО «Свердловская областная библиотека для детей и 

юношества», ГБУК СО «Свердловская областная межнациональная библиотека» 

на проведение мероприятий, посвященных Году Литературы; 

ГБУК СО «Свердловская областная межнациональная библиотека» на 

создание и размещение социальной рекламы, формирующей уважительное 

отношение к представителям различных национальностей, проживающих в 

Свердловской области, проведение конкурса на лучшую журналистскую работу, 

направленную на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных 

отношений; 

ГБУК СО «Свердловская областная библиотека для детей и юношества» на 

организацию и проведение областных акций «День чтения» и Молодежного 

интернет-фестиваля «BookNet»; 

ГАУК СО «Свердловский областной краеведческий музей» на проведение 

юбилейных мероприятий, посвященных 90-летию Э. Неизвестного, реализацию 

проектов Центра инновационных музейных технологий, участие в организации и 

проведении III Уральской индустриальной биеннале современного искусства, 

участие в фестивале «Интермузей»; 

ГАУК СО «Свердловский областной краеведческий музей» и ГБУК СО 

«Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного 

искусства имени И.Д. Самойлова» на проведение юбилейных мероприятий, 

посвященных 175-летию П.И. Чайковского; 

ГБУК СО «Уральский государственный военно-исторический музей» на 

проведение мероприятий в рамках 70-летия Победы (95-летие со дня рождения 

дважды героя Советского Союза Г.А. Речкалова и Международной научно-

практической конференции), издание книг о Великой отечественной войне 

(фронтовики); 

ГАУК СО «Музей истории камнерезного и ювелирного искусства» на 

организацию и проведение передвижной выставки в г. Севастополе; 

ГАУК СО «Уральский государственный театр эстрады» проведение 

торжественного собрания и концерта, посвященного 95-летию со дня рождения 

дважды героя Советского Союза Г.А. Речкалов, торжественного мероприятия, 

посвященного Дню народного подвига по формированию Уральского 

Добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны, для 

организации и проведения Международный фестиваль джазовой музыки 
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«PROJAZZ», организации торжественных мероприятий, концертных программ, 

посвященных государственным праздникам (Праздничный концерт, посвященный 

годовщине воссоединения Крыма с Россией), организации и проведение 

церемонии награждения в области эстрадного искусства «Золотой цилиндр», 

проведение торжественного мероприятия, посвященное 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, на организацию и проведение праздничного 

митинга-концерта, посвященного Празднику Весны и Труда;   

на организацию ГАУК СО «Свердловская государственная детская 

филармония» гастролей коллектива ансамбля танца «Улыбка» в г. Минск, 

организацию и проведение Окружной тур Всероссийского хорового фестиваля; 

ГАУК СО «Свердловский государственный Академический театр 

музыкальной комедии» семинара-лаборатории творческой молодежи, 

организацию и проведение областного фестиваля театральных капустников 

«Золотая кочерыжка», организацию и проведение торжественной церемонии 

вручения премий Губернатора Свердловской области «За выдающиеся 

достижения в области литературы и искусства» (Резиденция Губернатора 

Свердловской области), участие в фестивале Ассоциации музыкальных театров 

России;  

ГАУК СО «Свердловский государственный академический театр драмы» 

организацию и проведение Международного театрального фестиваля  

им. А.П. Чехова, организацию и проведение фестиваля, посвященного 25-летию 

со дня создания театра «Балет плюс», проведение гастролей в г. Севастополе; 

участие ГАУК СО «Свердловский государственный академический театр 

драмы» и ГАУК СО «Свердловский государственный Академический театр 

музыкальной комедии» в фестивале «Золотая маска»; 

ГАУК СО «Свердловская государственная академическая филармония» на 

организацию международной творческой школы на базе Молодежного 

симфонического оркестра, участие в организации и проведении совместного 

концерта Дениса Мацуева и Камерного оркестра «Вена-Берлин», проведение 

фестиваля П.И. Чайковского, организацию и проведение фестиваля «Безумные 

дни в Екатеринбурге», организацию и проведение Третьего международного 

Евразийского музыкального фестиваля; 

ГАУК СО «Уральский центр народного искусства» участие в организации и 

проведении фестиваля-марафона «Песни России»; 

для показа ГАУК СО  «Свердловский государственный областной Дворец 

народного творчества» программы «Героям былых времен» на торжественных 

собраниях, посвященных 70-летию Победы, в управленческих округах 

Свердловской области и в г. Волгоград, проведение открытого фестиваля-

конкурса, посвященный творчеству Б. Окуджавы «Возьмемся за руки, друзья», на 

организацию и проведение торжетвенной церемонии вручения премий 

Губернатора Свердловской области в культурно-досуговой, библиотечной и 

музейной сферах, проведение областного культурно-спортивного праздника 

«Сабантуй», приобретение сувенирной продукции - памятной книги 

«Свердловская область в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

организацию и проведение мероприятия, посвященного Дню памяти и скорби 
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(начало Великой Отечественной войны), постановку, организацию и показ 

программы «Героям былых времен» в рамках Дней культуры в Крыму; 

ГБУК СО «Центр традиционной народной культуры Среднего Урала» на 

реализацию культурно-просветительных проектов по традиционной народной 

культуре, на организацию участие в составе делегации от Свердловской области в 

Пермском национальном форуме национального единства; 

ГАУК СО «Свердловский областной фильмофонд» на проведение 

открытого российского фестиваля антропологических фильмов «Этнокино», 

международного фестиваля-практикума киношкол «Кинопроба»; 

для организации ГБУК СО «Методический центр по художественному 

образованию» методических мероприятий, областных фестивалей и конкурсов, 

организация и проведение электронного анкетирования потребителей услуг 

государственных учреждений; 

для организации ГБУК СО «Методический центр по художественному 

образованию», ГБПОУ СО «Уральский музыкальный колледж», ГБОУ СПО СО 

«Свердловское музыкальное училище имени П.И. Чайковского (колледж)», 

регионального этапа XIV Молодежных Дельфийских игр и участия в 

Дельфийских играх делегации обучающихся детских школ искусств и 

подведомственных Министерству культуры Свердловской области колледжей, 

организацию и проведение церемонии вручения стипендий и премий Губернатора 

Свердловской области обучающимся, педагогическим и руководящим 

работникам образовательных учреждений культуры и искусства; 

ГБПОУ СО «Уральский музыкальный колледж» на организацию и 

проведение конкурса скрипачей «Демюкс», реализацию концертно-методического 

проекта в Севастополе и Судаке, организацию и проведение концертно-

выставочного проекта «Иватиевская ночь» в Ливадийском дворцово-парковом 

музее г. Ялта, организацию участия одарѐнных детей и их преподавателей в смене 

образовательного центра «Сириус» (г. Сочи); 

ГБОУ СПО СО «Свердловский мужской хоровой колледж» на организацию 

празднования Дня славянской письменности; 

для организации и проведения ГБОУ СПО СО «Свердловское музыкальное 

училище имени П.И. Чайковского (колледж)» международного конкурса 

«Русский сезон» в Екатеринбурге; 

ГБУК СО «Редакция литературно- художественного и публицистического 

журнала «Урал» на организацию и проведение всероссийского фестиваля-

семинара литературных жанров «Толстяки на Урале». 

На реализацию мероприятий в сфере культуры, направленных на 

патриотическое воспитание граждан Свердловской области в отчетном периоде  

были направлены средства в сумме 16 373,5 тыс. рублей на проведение 

государственными учреждениями культуры следующих мероприятий: 

ГАУК СО «Свердловский областной краеведческий музей» мероприятий по 

реализации экспозиционно-выставочного проекта «Великая Победа на фронте и в 

тылу»; 

на организацию и проведение ГАУК СО «Уральский государственный театр 

эстрады» торжественного мероприятия, посвященного Дню народного подвига по 
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формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой 

Отечественной войны; 

на организацию и проведение ГАУК СО «Свердловская государственная 

детская филармония» культурно-образовательного проекта «Культура Урала - 

Крыму»; 

на постановку ГАУК СО «Свердловский государственный областной 

Дворец народного творчества» расширенной версии программы «Героям былых 

времен». 

В целях реализации мероприятий по укреплению и развитию материально – 

технической базы государственных учреждений культуры в отчетном периоде 

заключены соглашения на сумму 3 092,3 тыс. рублей: 

на проведение ремонтных (реставрационных) работ в Алапаевском филиале 

Свердловского областного краеведческого музея в здании дома-музея П.И. 

Чайковского, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. 

Ленина, 30; 

на проведение экспертизы состояния здания театра ГАУК СО 

«Свердловский государственный Академический театр музыкальной комедии», 

расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 45; 

на приобретение цифровой микшерной консоли для нужд ГАУК СО 

«Свердловский государственный академический театр драмы»; 

на приобретение легкового автомобиля ГБУК СО «Центр традиционной 

народной культуры Среднего Урала». 

В 3 квартале текущего года проведена реализация мероприятий по 

обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 

в сумме 2 400,0 тыс. рублей. 

Проведение мероприятий осуществлялось в целях реализации мероприятий 

комплексной программы Свердловской области «Доступная среда» на 2014-2015 

годы», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области  

от 22.01.2014 № 23-ПП. Средства областного бюджета направлены на 

обеспечение физической доступности инвалидов и других маломобильных групп 

населения ГАУК СО «Свердловская государственная академическая 

филармония» и ГБУК СО «Ирбитский государственный музей изобразительных 

искусств».   

В целях реализации мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы государственных профессиональных образовательных 

организаций (учреждений) в отчетном периоде заключены соглашения в сумме 

7 944,66 тыс. рублей: 

на проведение противоаварийных работ на здании ГБПОУ СО «Уральский 

хореографический колледж», расположенного по адресу:  

г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 5а, литер А2, включая разработку и экспертизу 

рабочей, сметной (проектной) документации и приобретение школьного автобуса 

для перевозки детей, обучающихся в данном колледже; 
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на проведение ремонтных работ в пристрое здания ГБОУ СПОК СО 

«Свердловское художественное училище им. И.Д. Шадра», расположенного по 

адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 68; 

на установку ограждения и системы видеонаблюдения внутреннего двора 

ГБОУ СПО СО «Свердловское музыкальное училище имени П.И. Чайковского 

(колледж)», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 22; 

на проведение ремонтных работ в помещении спортивного зала здания 

ГБПОУ СО «Свердловский колледж искусств и культуры», расположенного по 

адресу: г. Екатеринбург, пр. Решетникова, 5. 

В 1 полугодии 2015 года заключены соглашения на предоставление 

государственной поддержки в виде грантов Губернатора Свердловской области 

следующим организациям - победителям конкурса, на реализацию проектов: 

1) в номинации «Создание новых театральных постановок большой формы, 

организация и проведение межрегиональных, международных гастролей» в 

размере 7 000,0 тыс. рублей каждый грант: 

- ГАУК СО «Свердловская ордена Трудового Красного Знамени 

государственная академическая филармония» на реализацию проекта 

«Гастрольная деятельность симфонических коллективов Свердловской 

филармонии: Россия и мир»; 

- ГАУК СО «Свердловский государственный Академический театр 

музыкальной комедии» на реализацию проекта «Новая постановка Свердловского 

государственного Академического театра музыкальной комедии – мюзикл в 2-х 

действиях «Веселые ребята» (композиторы – Исаак и Максим Дунаевские)»; 

- НП «Коляда-Театр» на реализацию проекта «Гастрольная деятельность 

некоммерческого партнерства «Коляда-Театр»; 

2) в номинации «Создание новых театральных постановок малой формы, 

концертных программ, других публичных представлений» в размере 500,0 тыс. 

рублей каждый грант: 

- МБУК «Екатеринбургский театр кукол» на реализацию проекта 

«Постановка спектакля для детей от 5 лет «Апельсиновые сказки»; 

- ГАУК СО «Свердловская государственная детская филармония» на 

реализацию проекта «Концертная программа «Знакомьтесь – это мы»; 

- МБУ «Серовский театр драмы имени А.П. Чехова» на реализацию проекта 

«Постановка спектакля по повести А.П. Чехова «В овраге»; 

- НП «Студия Пантыкина» на реализацию проекта «Юбилейный тур по 

Свердловской области «Бригада боевая» к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, 90-летию композитора Е.П. Родыгина»; 

- МАУК «Театр драмы г. Каменска-Уральского» на реализацию проекта 

«Постановка спектакля по пьесе Ярославы Пулинович «Как я стал…»; 

- НП «Драматический театр «Волхонка» на реализацию проекта 

«Подлинное искусство русской классики»; 

- МАУК «Краснотурьинский театр кукол» на реализацию проекта «Детская 

лирика И. Бродского на параллели белых ночей»; 

- НП «Куклы» на реализацию проекта «Создание кукольного спектакля 

«Спящая красавица»; 
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3) в номинации «Организация и проведение региональных, всероссийских, 

международных фестивалей, конкурсов в сфере театрального, музыкального, 

хореографического искусства; реализация инновационных проектов, 

направленных на укрепление единого культурного пространства области, в том 

числе создание интернет-центров, обеспечивающих прямые трансляции и 

многосторонние видеомосты для показа спектаклей, концертов, конкурсов, 

фестивалей, мастер-классов и других мероприятий» в размере  

3 000,0 тыс. рублей каждый грант: 

- МБУК «Екатеринбургский театр юного зрителя» на реализацию проекта 

«Всероссийский фестиваль «Реальный театр»; 

- ГАУК СО «Свердловская государственная академическая филармония» на 

реализацию проекта «Филармония 2.0: перезагрузка»; 

- ГАУК СО «Свердловский государственный Академический театр 

музыкальной комедии» на реализацию проекта «Проведение VII Международного 

фестиваля современного танца «На грани» и Х Международного фестиваля World 

Music «Изумрудный город»; 

- НП «Коляда-Театр» на реализацию проекта «Проведение IX 

Международного театрального фестиваля современной драматургии «Коляда-

Plays» и финала XIII Международного конкурса драматургов «Евразия-2015»; 

- ГАУК СО «Свердловский государственный академический театр драмы» 

на реализацию проекта «Постановка спектакля «Зойкина квартира» по 

одноименному произведению М.А. Булгакова»; 

- ГАУК СО «Свердловская государственная детская филармония» на 

реализацию проекта «Постановка спектакля «В стране невыученных уроков» по 

одноименному произведению Л.Б. Гераскиной на музыку А.А. Пантыкина для 

последующего проката путем прямых трансляций средствами интернет-

телевидения». 

Во 2 квартале 2015 года были проведены конкурсные отборы на 

предоставление государственной поддержки в форме субсидий из областного 

бюджета в сумме 7 290 тыс. рублей 18 некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными и муниципальными учреждениями, в сфере 

культуры на реализацию 30 социально-культурных проектов (мероприятий).  

Во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации по 

итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации  

17 февраля 2014 года от 04.03.2014 № Пр-411ГС в части развития детского 

кинематографа в 3 квартале текущего года направлена государственная 

поддержка из областного бюджета в сумме 945,0 тыс. рублей на производство 4-х 

серийного анимационного сериала для детской аудитории «Спортивные 

истории». 

В отчетном периоде были заключены соглашения с Администрацией 

муниципального образования «город Екатеринбург» на предоставление иных 

межбюджетных трансфертов на завершение капитального ремонта здания, 

строительства паркинга, благоустройство территории, приобретение 

оборудования для МУК «Екатеринбургский театр юного зрителя» в сумме  

350 000,0 тыс. рублей и с Администрацией города Нижний Тагил на 
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предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету города Нижний 

Тагил на капитальный ремонт здания, в котором располагается муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Нижнетагильский драматический театр имени 

Д.Н. Мамина-Сибиряка» в сумме 19 000 тыс. рублей, на предоставление субсидии 

федеральному казенному предприятию для осуществления капитального ремонта 

зданий, в которых размещается Екатеринбургский государственный цирк в сумме 

20 000 тыс. рублей. 

За 9 месяцев 2015 года муниципальным образованиям, расположенным на 

территории свердловской области, предоставлены средства федерального 

бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов в сумме 4 232,0 тыс. рублей, 

в том числе: 

на оказание государственной поддержки на конкурсной основе 19 

муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских 

поселений Свердловской области, и 50 их работникам в сумме 2 900,0 тыс. 

рублей; 

на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований в сумме 1 332,0 тыс. рублей. 

 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»); 

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»); 
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8. Количество экземпляров новых поступлений в фонды общедоступных 

государственных и муниципальных  библиотек Свердловской области в расчете 

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

№ 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. Доля музеев, имеющих веб-сайт в сети Интернет, в общем количестве 

государственных и муниципальных музеев Свердловской области; 

13. 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) 

библиотеки» № 6-НК.); 

14. 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) библиотеки» № 6-НК.); 

15. 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) 

библиотеки» № 6-НК); 

16. Увеличение количества библиографических записей в сводном 

электронном каталоге библиотек Свердловской области (по сравнению с 

предыдущим годом); 

17. Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, представленных 

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

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

18. Соотношение средней заработной платы работников учреждений 

культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области; 

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

образовательные учреждения среднего профессионального образования в сфере 
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культуры и искусства, от общего числа выпускников предыдущего года 

(«Сведения об образовательном учреждении, реализующим программы среднего 

профессионального образования СПО-1» и показателей ведомственной 

статистики); 

20. Доля детских школ искусств, находящихся в удовлетворительном 

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

21. Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общем 

количестве (форма 1-ДМШ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: Ирина Павловна Андреева,  

                         (343) 376-47-90 


