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Приложение № 1 
к государственной программе 
«Развитие культуры  
в Свердловской области  
до 2020 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
реализации государственной программы «Развитие культуры в Свердловской области до 2020 года»

№ 
стро

ки

Наименование цели, задач и целевых 
показателей

Единица 
измерения

Значение целевого показателя реализации 
государственной программы

Источник значений показателей

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Цель: Духовно-нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в условиях перехода к инновационному типу развития 

общества и экономики Свердловской области
2 Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства»
3 Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры
4 Рост ежегодной посещае мости 

государственных и муниципальных 
музеев в Свердловской области

количество 
посещений 
на 1000 жи
телей Сверд
ловской 
об ласти

370,5 372 373,5 375 376,5 400 450 ППСО от 26.02.2013 № 224ПП «Об утвержде
нии Плана мероприятий («до рожной карты») 
«Из менения в отраслях соци альной сферы, 

направлен ные на по вышение эффек тивности 
сферы культуры в Сверд ловской области» 
(далее — ППСО от 06.11.2012  № 1238ПП)

5 Число посещений госу дарственных 
библиотек

тыс. человек 376,6 377,2 380 383 387 391 395 ППСО от 26.04.2011 № 466ПП «Об утвержде
нии базового (отрасле вого) пе речня государ

ственных услуг (работ), оказываемых 
(выполняе мых) государ ственными 

учреждениями Свердлов ской области в 
сфере культуры и искусства, и одобрении 

примерного базового (отраслевого) пе речня 
муниципальных услуг (работ), оказывае мых 
(вы полняемых) му ниципаль ными учрежде

ниями Сверд ловской об ласти в сфере 
культуры и искусства»

6 Посещаемость населе нием 
Свердловской обла сти мероприятий, 
прово димых культурнодосуго выми 
учреждениями

процентов 240 250,8 261 270 280 290 300 ППСО от 06.11.2012 № 1238ПП «О 
Концепции развития культуры в Свердловской 

области на период до 2020 года» (да лее — 
ППСО от 06.11.2012 № 1238ПП)

7 Посещаемость населе нием киносеансов, 
прово димых организациями, 
осуществляющими кино показ

процентов 41,8 42 42 43 45 48 50 ППСО от 06.11.2012 № 1238ПП

8 Увеличение численности участников 
культурнодосуговых мероприятий 

процентов 7,7 7,8 8 8,1 8,2 8,2 8,2 ППСО от 26.02.2013 № 224ПП

9 Увеличение количества посещений 
театральноконцертных мероприятий (по 
сравнению с преды дущим годом)

процентов 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,6 2,6 ППСО от 26.02.2013 № 224ПП

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 35,0 39,5 40,5 42,5 45,5 48,0 ППСО от 06.11.2012 № 1238ПП

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

единиц 160 170 180 190 210 230 250 ППСО от 06.11.2012 № 1238ПП

12 Доля коллективов само деятельного 
художе ственного творчества, имеющих 
звание «народ ный (образцовый)»

процентов 9,4 10 10,1 10,1 10,2 10,2 10,3 Программа СЭР, утвер жденная Законом 
Сверд лов ской области от 15 июня 2011 года 
№ 36ОЗ «О Про грамме социальноэкономи
ческого развития Свердлов ской области на 

2011–2015 годы»
13 Количество реализован ных выставочных 

музей ных проектов 
единиц 2530 2835 3135 3430 3480 3500 3520 ППСО от 26.02.2013 № 224ПП

14 Доля спектаклей, концер тов, творческих 
вечеров, проведенных государ
ственными областными театрами и 
концертными организациями в рамках 
гастролей за пределами области и за 
рубежом, от общего количества меро
приятий

процентов 2,5 2,6 2,7 3,0 3,7 4,2 5,0 ППСО от 06.11.2012 № 1238ПП

15 Количество социально значимых 
проектов, полу чивших государственную 
поддержку на конкурсной основе, 
реализуемых со циально ориентирован
ными некоммерческими организациями 
в сфере укрепления межнацио нального 
согласия наро дов Свердловской 
обла сти, развития межрегио нального 
сотрудничества, в сфере культуры и 
искус ства (общественные объ единения 
творческих ра ботников и их союзы, 
ас социации), на реализацию творческих 
проектов, а также на поддержку и 
развитие казачьей куль туры

единиц 19 19 19 19 19 19 19 ППСО от 16.02.2012 № 130ПП «О региональ
ной комплексной про грамме «Поддержка 
соци ально ори ентированных некоммерче

ских органи заций в Сверд ловской области в 
2012–2013 го дах»

16 Доля сельских населен ных пунктов, 
охваченных культурнодосуговыми 
услугами, от общего числа сельских 
населен ных пунктов

процентов 78,0 78,5 79,5 80,0 82,0 83,0 84,0 ППСО от 06.11.2012 № 1238ПП

17 Доля муниципальных учреждений 
культуры, находящихся в удовле
творительном состоянии, в общем 
количестве таких учреждений

процентов 45 45 50 55 60 65 70 ППСО от 06.11.2012 № 1238ПП

18 Задача 2. Обеспечение условий для развития инновационной деятельности государственных областных и муниципальных  
учрежде ний культуры

19 Доля профессиональных театров, 
имеющих сайт в сети Интернет, в общем 
количестве профессио нальных театров 
Сверд ловской области

процентов 75,0 80,0 90,0 98,0 100,0 100,0 100,0 ППСО от 26.02.2013 № 224ПП

20 Количество действующих виртуальных 
музеев

единиц 18 22 26 30 36 38 40 ППСО от 26.02.2013 № 224ПП

21 Доля музеев, имеющих вебсайт в сети 
Интернет, в общем количестве госу
дарственных и муници пальных музеев 
Сверд ловской области

процентов 34 37,6 41,3 45 50,5 50,5 50,5 ППСО от 26.02.2013 № 224ПП

22 Доля областных государ ственных и 
муниципаль ных музеев, в которых 
используются информа ционные системы 
учета и ведения каталогов в элек тронном 
виде, в общем количестве областных 
государственных и муни ципальных 
музеев

процентов 48 60 70 80 87 92 100 ППСО от 06.11.2012 № 1238ПП

23 Доля государственных областных и 
центральных муниципальных библио тек, 
имеющих вебсайты в сети Интернет, 
через ко торые обеспечен доступ к 
имеющимся у них элек тронным фондам 
и элек тронным каталогам, от общего 
количества этих библиотек

процентов в 
общем коли
честве этих 
библиотек

60 65 69 73 76 80 85 ППСО от 26.02.2013 № 224ПП

24 Увеличение количества 
библиографических запи сей в сводном 
электрон ном каталоге библиотек 
Свердловской области (по сравнению с 
предыдущим годом)

процентов 7,2 8,4 8,2 7,4 6,9 6,9 7,0 ППСО от 26.02.2013 № 224ПП

25 Доля электронных изда ний в общем 
количестве поступлений в фонды об
ластных государственных библиотек

процентов 10,5 10,5 10,6 10,6 10,7 10,7 10,7 ППСО от 26.02.2013 № 224ПП

26 Доля библиотечных фон
дов общедоступных биб лиотек, 
представленных в электронной форме, 
от общего объема библио течных 
фондов

процентов 10 20 25 32 40 47 55 ППСО от 06.11.2012 № 1238ПП

27 Доля областных государ ственных 
библиотек, оснащенных современ
ными комплексными си стемами и 
средствами обеспечения сохранности и 
безопасности фондов, людей и зданий, 
от их общего количества

процентов 75 100 100 100 100 100 100 ППСО от 06.11.2012 № 1238ПП

28 Доля областных государ ственных 
музеев (с фили алами), оснащенных 
со временными системами и средствами 
обеспечения сохранности и безопасно
сти фондов, людей и зда ний, от их 
общего количе ства

процентов 60,7 64,3 70 79 85 95 100 ППСО от 06.11.2012 № 1238ПП

29 Увеличение доли пред ставленных 
(во всех фор мах) зрителю музейных 
предметов в общем коли честве 
музейных предме тов основного фонда

процентов 9,4 9,6 9,8 10,2 10,5 10,5 10,5 ППСО от 26.02.2013 № 224ПП

30 Задача 3. Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры
31 Соотношение средней за работной платы 

работни ков учреждений культуры к 
средней заработной плате по экономике 
Свердловской области

процентов 64,9 73,7 82,4 91,2 100 100 100 ППСО от 26.02.2013 № 224ПП

32 Количество творческих работников, 
которым вы плачивается ежемесячное 
пособие

человек 70 70 70 70 70 70 70 УГСО от 28.11.2006 № 1042УГ «О ежемесяч
ном пособии отдельным катего риям 

творческих работни ков», 
ППСО от 13.12.2012 № 1423ПП «Об 
установле нии ежемесяч ного пособия 

отдельным категориям творческих 
работников и внесении изменений в спи

сок про фессиональных творче ских 
работников — вете ранов Свердловской 

об ласти, получающих ежеме сячное пособие, 
утвержден ный постанов лением Пра вительства 
Свердловской области от 22.12.2008 № 1350

ПП»

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

число полу
чателей

10 10 10 10 10 10 10 УГСО от 23.08.1996 № 316 
«О Положении, Инструк ции и составе 

комиссии по пре миям Губернатора Сверд
ловской области за выдаю щиеся достижения 

в области литературы и ис кусства» 
34 Количество получателей стипендий 

Губернатора Свердловской области 
ведущим деятелям куль туры и искусства 
Сверд ловской области и талант
ливой молодежи, профес сионально 
работающей в сфере искусства

число полу
чателей

30 30 30 30 30 30 30 ППСО от 26.02.2013 № 224ПП

35 Количество получателей премий 
Губернатора Свердловской области в 
культурнодосуговой, библиотечной и 
музейной сферах

число полу
чателей

12 12 12 12 12 12 12 УГСО от 14.03.2013 № 131УГ «О премиях Гу
бернатора Свердловской об ласти в культурно
досу го вой, библиотечной и музей ной сферах»

36 Повышение уровня воз можностей 
театров в предоставлении своим 
работникам жилищных услуг (создание 
фонда служебной жилой пло щади при 
каждом госу дарственном и муници
пальном театре, обеспе чивающего 
возможность одновременного прожи
вания)

процентов от 
суммарной 
численности 
штатного ар
тистического 
и художе
ственного 
персонала

1 5 6 7 8 9 10 ППСО от 15.11.2012 № 1279ПП «О 
Концепции развития театрального дела в 
Свердловской обла сти на период до 2020 

года»

37 Число грантов Губерна тора 
Свердловской обла сти для поддержки 
значи мых для социокультур ного 
развития Свердлов ской области 
проектов организаций культуры и 
искусства в сфере теат рального, 
музыкального, хореографического и 
цир кового искусства

единиц 10 10 12 15 15 15 15 ППСО от 26.02.2013 № 224ПП

38 Подпрограмма 2 «Развитие образования в сфере культуры и искусства»
39 Задача 4. Совершенствование подготовки и трудоустройства выпускников образовательных учреждений среднего  

профессио наль ного образования в сфере культуры и искусства
40 Количество обучающихся в 

образовательных учре ждениях среднего 
про фессионального образо вания 
Свердловской обла сти в сфере культуры 
и искусства

человек 2317 2317 2317 2317 2317 2317 2317 ППСО от 15.04.2011 № 415ПП «О базовом 
пе речне государственных услуг (работ), 
оказывае мых (выполняемых) госу дар

ственными учреждени ями Свердловской 
области в сфере образования, и при мерном 

базовом пе речне муниципальных услуг 
(ра бот), оказывае мых (выпол няемых) му

ниципальным учреждени ями Свердлов ской 
области в сфере обра зования»

41 Доля выпускников дет ских школ 
искусств, по ступивших на обучение в 
образовательные учре ждения среднего 
профес сионального образования в 
сфере культуры и искус ства, от общего 
числа вы пускников предыдущего года

процентов 15,2 15,5 15,8 16 16,2 16,5 16,8 ППСО от 06.11.2012 № 1238ПП

42 Доля детских школ искус ств, 
находящихся в удо влетворительном 
состоя нии, в общем количестве таких 
учреждений

процентов 30 45 50 55 60 65 70 ППСО от 06.11.2012 № 1238ПП

43 Доля учащихся детских школ искусств, 
привлека емых к участию в творче
ских мероприятиях, от общего числа 
учащихся детских школ искусств

процентов 5,8 6 6,2 7 8 8 8 ППСО от 26.02.2013 № 224ПП

44 Задача 5. Формирование и развитие эффективной системы поддержки творчески одаренных детей и молодежи
45 Количество получателей стипендий 

Губернатора Свердловской области 
«Юные дарования», еже годных премий 
Губерна тора Свердловской обла сти «За 
лучшую педаго гическую работу года», 
«За выдающийся вклад в сохранение и 
развитие художественного образо вания 
на Среднем Урале»

число полу
чателей

20 20 20 20 20 20 20 УГСО от 08.11.2012 № 858УГ «О стипендиях 
и премиях Губернатора Свердловской 

области обущающимся, педагоги ческим и 
руководящим работникам образователь ных 

учрежде ний культуры и искусства»

46 Доля образовательных учреждений 
среднего профессионального обра
зования в сфере культуры и искусства, 
на базе кото рых созданы ресурсные и 
информационнокомму никационные 
центры по работе с творчески ода
ренными детьми, от об щего числа 
учреждений этого типа

процентов 12,5 50 60 70 80 90 100 ППСО от 06.11.2012 № 1238ПП

47 Количество творчески одаренных детей, 
участ вующих в летней оздоро вительной 
кампании 

человек 80 80 80 80 80 80 80 ППСО от 07.03.2012 № 220ПП «О мерах 
по обеспечению отдыха, оздо ровления и 

занятости детей и подростков в 2012–2014 
годах»

48 Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие культуры в Свердловской области до 2020 года»
49 Задача 6. Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры
50 Доля государственных учреждений, 

в отношении которых Министерство 
культуры Свердловской области 
осуществляет функции учредителя, 
в которых проведены меро приятия 
по контролю за использованием 
субсидий в соответствии с целями их 
предоставления, в их общем количестве 

процентов 32 32 32 32 32 32 32 ППСО № 1104ПП от 25.09.2009 «Об 
утвержде нии Положения о Мини стерстве 
культуры Сверд ловской об ласти», Бюд
жетный кодекс Россий ской Федерации

51 Доля государственных учреждений, 
которым установлены государ ственные 
задания, в об щем количестве государ
ственных учреждений

процентов 100 100 100 100 100 100 100 ППСО от 08.02.2011 № 76ПП «О порядке 
фор мирования государствен ного задания 
в отношении государственных учрежде

ний Свердловской области и финансового 
обеспече ния государственного за дания»

52 Доля руководителей учреждений, в 
отношении которых Министерство 
культуры Свердловской области 
осуществляет функции учредителя, ра
ботающих на условиях «эффективного 
кон тракта»

процентов 100 100 100 100 100 100 100 ППСО от 26.02.20013 № 224ПП

53 Доля реализованных кон трольных 
мероприятий по осуществлению 
государ ственного контроля в 
установленной сфере в числе 
запланированных

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 26 мая 1996 года 
№ 54ФЗ «О Музейном фонде Россий
ской Федерации и музеях в Российской 

Федерации», 
Областной закон от 19 де кабря 1997 года 
№ 78ОЗ «О профилактике нарко мании и 

токсикомании на террито рии Свердловской 
области», Областной за кон от 21 ап реля 1997 
года № 25ОЗ «О библиотеках и библиотеч

ных фондах в Свердловской области»,
План проверок Министер ства культуры 

Свердлов ской области
54 Количество молодых спе циалистов, 

получивших пособие на обзаведение 
хозяйством

человек 36 36 36 36 36 36 36 ППСО от 29.10.2007 № 1047ПП «Об 
утвержде нии Положения об усло виях, 

порядке выплаты и возврата единовременного 
пособия на обзаведение хо зяйством 

работникам об ластных государствен ных или 
муниципальных учре ждений культуры или 
ис кусства, окончившим обра зовательные 

органи зации начального, сред него или 
высшего профес сиональ ного образования, 

либо ин тернатуру или ординатуру 
образователь ных организа ций высшего 
профессио нального обра зования, обра

зовательных учреждений дополнитель ного 
професси онального образования, научных 

ор ганизаций, либо аспиран туру (адъюнктуру) 
обра зовательных организа ций высшего 

профессио наль ного образования по оч ной 
форме обучения, по ступившим на работу по 
по лученной специально сти в год окончания 
обра зова тельной организации в об ластное 
государствен ное учреждение культуры или 

искусства либо в му ници пальное учреждение 
куль туры или искусства, осу ществляющее 
деятель ность на территории Свердлов ской 

области»,
ППСО от 18.07.2007 № 687ПП «Об утвержде

нии Положения об усло виях и порядке 
выплаты единовре менного пособия на 

обзаве дение хозяй ством педагоги ческим 
работникам, посту пившим на работу в област

ные государственные обра зо вательные 
организации или муниципальные обра зо
вательные организации, осуществляющие 
деятель ность на территории Сверд ловской 
области, а также случаях, в которых лицо, 

получившее указан ное по собие, обязано воз
вратить полученные де нежные сред ства»

55 Уровень удовлетворенно сти населения 
качеством и доступностью оказыва емых 
населению государ ственных услуг в 
сфере культуры

процентов 60 70 75 81 90 90 90 ППСО от 26.02.2013 № 224ПП

Список используемых сокращений:
ППСО — постановление Правительства Свердловской области;
Программа СЭР — Программа социальноэкономического развития;
УГСО — Указ Губернатора Свердловской области.

(Продолжение. Начало на 1-й стр.).

(Продолжение на 3-й стр.).


