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Информация о фактических значениях конечных результатов реализации 
государственной программы и подпрограмм, достигнутых за отчетный период

(подпункт 2 пункта 57)
В рамках реализации государственной программы «Развитие культуры в За

байкальском крае» была достигнута поставленная цель, решены задачи, выполнены 
целевые показатели, значения которых достигли ожидаемых результатов.

Достижению цели и решению задач способствовало выполнение подпрограмм 
государственной программы.

Значение целевых показателей (индикаторов) государственной программы 
«Развитие культуры в Забайкальском крае» в 2021 году составило:

- Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, 
повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государст
венной социальной политики», и средней заработной платы в Забайкальском крае» 
составило 99,8 %;

- Целевой показатель «Увеличение к 2024 году на 16% числа посещений ор
ганизаций культуры» - 118%. Увеличение числа потребителей услуги за счет вклю
чение в государственное задание онлайн мероприятий;

- Целевой показатель «Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в 
сфере культуры в 5 раз к 2024 году» - 1,81 млн. обращений. Ограничительные сани
тарно-эпидемиологические меры привели к созданию широкого спектра цифрового 
контента учреждений культуры, что позволило значительно увеличить общее число 
посещений культурных мероприятий.

- Количество предоставляемых учреждениями культуры дополнительных ус
луг- 246. Показатель выполнен;

- Прирост выставочных проектов (к показателю 2012 года)- 17 %. Показатель 
выполнен;

- Общее количество потребителей государственной услуги «Обеспечение оп
тимальных условий для сохранения, изучения и публичного представления куль
турных ценностей, хранящихся в государственных музеях» - 470,0 тыс. чел. Показа
тель выполнен;

- Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) составило 3,9. Показа
тель выполнен;

- Общее количество потребителей государственной услуги «Создание условий 
для сохранения, развития и осуществления театральной, концертной и филармони
ческой деятельности» составило 533,0 тыс. посещений, плановый показатель 322 тыс. 
посещений. Отклонение от планового показателя связано увеличением числа потре
бителей услуги за счет включения в государственное задание онлайн мероприятий;

- Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) 
по отношению к уровню 2010 года составило 114 %. Показатель выполнен;

- Количество посещений детских и кукольных театров (по отношению к 
уровню 2010 года) составило 114 %. Показатель выполнен;

- Общее количество потребителей государственной услуги «Обеспечение ки
нообслуживания населения» - 669,93 тыс.чел., план -  220,0 тыс.чел. Расширение 
спектра услуг кинокомпании и модернизация кинозалов позволили осуществить ки
нопоказ новых кассовых фильмов;



- Количество киносеансов -  13 324 ед. Показатель выполнен;
- Общее количество потребителей государственной услуги «Образовательные 

услуги в сфере среднего профессионального образования отрасли культуры Забай
кальского края» - 925 чел, план - 836 чел. Обеспечение сохранности контингента 
обучающихся (сокращение отчислений студентов), дополнительный набор на плат
ные специальности позволил увеличить контингент обучающихся;

- Удельный вес численности выпускников образовательных организаций в 
сфере культуры очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года 
после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей чис
ленности выпускников составил 57 %. Показатель выполнен;

- Увеличение доли детей, охваченных образовательными программами до
полнительного образования детей в сфере культуры, в общей численности детей и 
молодежи 7-16 лет составил 11,0 %. Показатель выполнен;

- Доля предоставленных выплат ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство (кураторство) педагогическим работникам образовательных 
организаций, в общем количестве запланированных таких выплат -  100%. Показатель 
выполнен;

-Количество объектов зданий ДШИ, в которых проведен ремонт, реконструк
ция -  3 ед., Показатель выполнен;

- Доля предоставленных выплат ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство (кураторство) педагогическим работникам образовательных 
организаций, в общем количестве запланированных таких выплат -  100 %. Показа
тель выполнен;

- Количество муниципальных образований, получивших субсидии на ремонт, 
модернизацию, улучшение материально-технического обеспечения, для поощрения 
муниципальных учреждений культуры и их работников -  28 ед. Плановый показатель 
25. Объем выделенной субсидий из федерального бюджета бюджету Забайкальского 
края позволил охватить большее количество районов;

- Средняя численность участников клубных формирований в расчете на одну 
тыс. человек (в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек) -  72 чел. 
Показатель выполнен;

- Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, 
в общем числе детей - 9 %. Показатель выполнен;

- Количество объектов зданий учреждений культуры, в которых проведен ре
монт, реконструкция -2  ед. Показатель выполнен;

- Количество объектов зданий учреждений культуры, введенных в эксплуата
цию в текущем году-1 ед. Показатель выполнен;

- Количество созданных объектов зданий учреждений культуры -  1 ед. пла
новый показатель -  1 ед. Показатель выполнен;

- Увеличение количества площадок, предоставленных социально ориентиро
ванным некоммерческим организациям для проведения выставок, различных меро
приятий составило 3 ед. Показатель выполнен;

- Увеличение количества совместных мероприятий с социально ориентиро
ванными некоммерческими организациями -  3 ед. Показатель выполнен;

- Доля средств, направленных социально ориентированным некоммерческим 
организациям из средств регионального бюджета, в общем объеме бюджетного фи



нансирования по ведомству «Культура» - 1,8%. Показатель выполнен;
- Общее количество потребителей услуг многоцелевых центров -13 154 чел. 

Показатель выполнен;
- Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтиро

ванных объектов культуры -13ед. Показатель выполнен;
- Количество организаций культуры, получивших современное оборудование -

-  5 ед. плановый показатель -  3 ед. Увеличение размера субсидии в рамках Нацио
нального проекта «Культура» позволило оснастить больше объектов культуры со
временным оборудованием;

- Количество построенных (реконструированных) и (или) капитально отре
монтированных культурно-досуговых учреждений в сельской месности -  6 ед. По
казатель выполнен;

- Количество организаций культуры, получивших современное оборудование -
-  5 ед. плановый показатель -  2 ед. В конце года были выделены дополнительные 
средства, что позволило оснастить большее количество библиотек современным 
оборудованием;

- Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных 
региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств - 10 ед. 
Плановый показатель - 7 ед. В результате торгов сложилась экономия, которая рас
пределена на проведение капитального ремонта дополнительных объектов;

- Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на 
базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере культуры -  393 ед., план -  314 ед. Выделение до
полнительных квот в Центрах непрерывного образования в рамках национального 
проекта «Культура» позволило обучить большее число специалистов сферы куль
туры;

- Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, 
получивших государственную поддержку в форме субсидий бюджетным учрежде
ниям -  595 чел., план -  109 чел. Увеличение количества творческих проектов по
зволило привлечь к совместной деятельности значительное число добровольцев;

- Количество поддержанных творческих инициатив и проектов -  24 ед. Пока
затель выполнен;

- Количество фестивалей детского творчества всех жанров -  3 ед. Показатель 
выполнен;

- Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе 
Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере культуры -  393 ед., план -  314 ед. Выделение до
полнительных квот в Центрах непрерывного образования в рамках национального 
проекта «Культура» позволило обучить большее число специалистов сферы куль
туры;

- Количество лучших работников сельских учреждений культуры, которым 
оказана государственная поддержка в виде денежного поощрения -  10 ед. Показатель 
выполнен;

-Количество лучших сельских учреждений культуры, которым оказана госу
дарственная поддержка в виде денежного поощрения -  14 ед. Показатель выполнен;

- Количество созданных виртуальных концертных залов - 1 ед. Показатель



выполнен;
- Увеличение фольклорных и этнографических фондов на электронных носи

телях -  12%. Показатель выполнен;
- Увеличение доли объектов культурного наследия, информация о которых 

подготовлена для внесения в электронную базу данных единого государственного 
реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия феде
рального и регионального значения Забайкальского края- 100 %. Показатель выпол
нен;

- Количество мероприятий, направленных на организацию и методическое 
сопровождение культурно-досуговой деятельности, деятельности организаций до
полнительного образования детей. Сохранение и развитие самобытности культурных 
и национальных традиций -  25 ед. Показатель выполнен;

- Доля документов, находящихся в нормативных условиях хранения, от общего 
количества дел, находящихся на государственном хранении -  90 %. Показатель вы
полнен;

- Доля включенных в систему автоматизированного государственного учета: 
фондов и описей - 100 %. Показатель выполнен;

- Доля заголовков дел, переведенных в электронный вид и доступных в режиме 
онлайн - 50 %. Показатель выполнен;

- Степень достижения установленных значений целевых показателей государ
ственной программы и входящих в нее подпрограмм с учетом фактического финан
сирования мероприятий программы за счет средств субъекта в полном объеме -98,0 
%. ;

- Доля населения Забайкальского края, удовлетворенного качеством услуг в 
сфере культуры 90 % . Показатель выполнен;

В структуре государственной программы «Развитие культуры в Забайкаль
ском крае» 3 подпрограммы: подпрограмма «Обеспечение многообразия услуг 
организаций культуры», подпрограмма «Обеспечение сохранности истори
ко-культурного наследия Забайкальского края», подпрограмма «Обеспечивающая 
подпрограмма».

Подпрограмма «Обеспечение многообразия услуг организаций куль
туры»

В рамках основного мероприятия «Организация деятельности музеев За
байкальского края» государственной программы «Развитие культуры в Забай
кальском крае» осуществляется публичный показ музейных предметов (музейных 
коллекций), формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения 
и безопасности музейных предметов (музейных коллекций). Создаются экспози
ции (выставки) в музеях, проводятся культурно-массовые мероприятия, а также 
осуществляется предоставление консультационных и методических услуг.

Государственными и муниципальными музеями в 2021 г. были реализованы 
780 выставочных проектов. Традиционно все государственные и большинство 
муниципальных музеев Забайкальского края присоединились к Всероссийской 
акции «Ночь искусств», которая в этом году прошла в онлайн формате. Музей-



но-выставочным центром в стационарных условиях проведено 29 выставок в со
ответствии с тематическим планом мероприятий по государственному заданию на 
2021 год. Значимыми выставочными проектами в 2021 году стала серия показов 
участников Великой Отечественной войны, забайкальских мастеров Л. С. Новиц
кого, И. Т. Блохина; фондовых работ «Жизнь после войны».

В рамках основного мероприятия «Организация библиотечного обслужива
ния в Забайкальском крае» государственной программы «Развитие культуры в 
Забайкальском крае» производится библиографическая обработка документов и 
создание каталогов, осуществляется библиотечное, библиографическое и инфор
мационное обслуживание пользователей библиотеки в стационарных условиях, 
вне стационара и удаленно через сеть, также осуществляется формирование, учет, 
обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая 
оцифровку фондов.

В 2021 году организована работа портала Национальной электронной биб
лиотеки, к которому подключены 44 государственных и муниципальных обще
доступных библиотек (из них: 41 муниципальная). В 2021 году доступ по инди
видуальным IP-адресам получили 15 библиотек Агинского района. Доступ граж
дан и организаций Забайкальского края к полнотекстовым электронным изданиям 
на русском языке обеспечивается через Информационно-сервисный центр, За
байкальский региональный центр Президентской библиотеки им.Б.Н.Ельцина. В 
отчетном периоде число электронных документовыдач (просмотров) составило 
более 80 тысяч.

На базе ГУК «Забайкальская краевая универсальная научная библиотека им. 
А.С. Пушкина» работает виртуальный читальный зал с доступом к ресурсам На
циональной электронной библиотеки и Президентской библиотеки. Краевая биб
лиотека им. А.С. Пушкина и межпоселенческие центральные районные библио
теки края имеют доступ к электронной библиотеке «Grebennikon». Еще одним 
шагом к достижению стратегической цели «Обеспечение доступности услуг в 
сфере культуры» является развитие новых форм и направлений деятельности.

Из федерального бюджета получена субсидия на мероприятия по модерни
зации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек -  5 745,2 
тыс. руб., в том числе: 5 400,5 тыс. руб.- федеральный бюджет, софинансирование 
из краевого бюджета 344,7 тыс. руб., из которых:

- 3 936,7 тыс. руб. -  направлены в муниципальные библиотеки Забайкаль
ского края. Приобретено 27,7 тыс. экземпляров книг;

- 1 808,5 тыс. руб. - перечислены в виде иной субсидии 4-м государственным 
библиотекам Забайкальского края. Приобретено 3,4 тыс. экземпляров литературы.

В рамках основного мероприятия «Организация деятельности театров, фи
лармонии и концертных организаций на территории Забайкальского края» госу
дарственной программы «Развитие культуры в Забайкальском крае» осуществля
ется создание и показ концертов (спектаклей) в стационарных условиях, вне ста
ционара и удаленно через сеть, а также проводятся культурно-массовые меро
приятия:

- Забайкальский краевой драматический театр организовал показ спектаклей 
на сценических площадках города Читы и края. Кроме того, в 2021 году театр 
принял участие в проекте «Большие гастроли» в рамках которого состоялись об



менные гастроли с Братским драматическим театром;
- в репертуаре театра «Забайкальские узоры» более 8 музыкальных теат

ральных постановок. В рамках нового проекта- фестиваля «Люди и солнце» театр 
впервые показал спектакль «Лунные колокола» под открытым небом;

- концертная профессиональная деятельность в крае представлена Государ
ственным автономным учреждением культуры «Забайкальская краевая филармо
ния им. О.Л.Лундстрема» и Государственным учреждением культуры «Ансамбль 
песни и пляски «Забайкальские казаки». Филармония является крупнейшим учре
ждением, осуществляющими культурно-массовые мероприятия, а также главным 
организатором гастрольной и концертной деятельности в Забайкальском крае. 
Творческая работа Ансамбля «Забайкальские казаки» направлена на восстановле
ние, изучение, развитие и пропаганду традиций и обрядов забайкальского казаче
ства, сохранение легенд и преданий, песен и плясок, самобытного костюма, ка
зачьих войсковых традиций;

- в проекте Министерства культуры Забайкальского края «Забайкальские 
гастроли» приняли участие 24 творческих коллективов: ГУК -  18 коллективов, 
МУК -  2 коллектива, народные и самодеятельные ансамбли -  4. Гастроли охватили 
92 населенных пункта края, проведено 173 проведенных мероприятия с числом 
участников - более 40 тыс. зрителей.

Из федерального бюджета получена субсидия:
- на софинансирование мероприятий по поддержке творческой деятельности 

и техническое оснащение детских и кукольных театров -  16 520,8 тыс. руб., из них: 
15 529,5 тыс. руб. средства федерального бюджета, 991,3 тыс. руб.- софинансиро
вание из краевого бюджета. Средства направлены ГУК «Забайкальский государ
ственный театр кукол «Тридевятое царство» для постановки двух спектаклей и 
приобретения оборудования;

- на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с 
численностью населения до 300 тысяч человек -  8 121,3 тыс. руб., из которых 
7 634,0 тыс. руб. -  субсидия из федерального бюджета, 487,3 тыс. руб. -  софи- 
нансирование из краевого бюджета. Субсидия на улучшение материаль
но-технической базы и создание новых постановок направлена в ГУК «Нацио
нальный театр песни и танца «Амар Сайн» и МУК «Агинский театр «Дали ТЭ» 
городского округа «Поселок Агинское».

В рамках основного мероприятия «Организация кинообслуживания на тер
ритории Забайкальского края» государственной программы «Развитие культуры в 
Забайкальском крае» осуществляется показ кинофильмов, ведется работа по 
формированию и учету фондов фильмофонда, а также по производству и распро
странению телепрограмм.

В 2021 году запущен первый универсальный навигатор по культурной жизни 
Забайкалья: «Культура75» - портал культурного пространства, подразумевающий 
образовательную и просветительскую деятельность в сфере культуры и искусства, 
предоставление информации и средств общения для пользователей информаци
онной телекоммуникационной сети Интернет, укрепление связей между работни
ками отрасли, совершенствование средств навигации потребителей культурных 
благ, соблюдение авторских прав, защиту интеллектуальной собственности, объ
явление конкурсов в сфере культуры и искусства, распространение информации о



событиях отрасли, оказание информационной поддержки учреждениям, индиви
дуальным предпринимателям и самозанятым сферы культуры.

В рамках основного мероприятия «Развитие системы образования в сфере 
культуры» государственной программы «Развитие культуры в Забайкальском 
крае» Реализуются образовательные программы среднего профессионального 
образования - программы подготовки специалистов среднего звена, а также до
полнительные предпрофессиональные программы в области искусств.

Значения показателей «доля детей, охваченных образовательными про
граммами дополнительного образования детей в сфере культуры, в общей чис
ленности детей и молодежи 7-16 лет» и «доля детей, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях, в общей численности детей» основного мероприятия 
«Развитие системы образования в сфере культуры» государственной программы 
«Развитие культуры в Забайкальском крае» позволили достигнуть принимаемые 
образовательными учреждениями сферы культуры меры по сохранности кон
тингента обучающихся и проведение мероприятий для детей, молодежи в онлайн 
формате.

В рамках основного мероприятия «Содействие деятельности культур
но-досуговых учреждений на территории Забайкальского края» государственной 
программы «Развитие культуры в Забайкальском крае» были получены средства из 
федерального бюджета:

- на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы до
мов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 
27 288,83 тыс. руб., в том числе: 25 651,5 тыс. руб.- федеральный бюджет, софи- 
нансирование из краевого бюджета 1 637,33 тыс. руб. Был осуществлен текущий 
ремонт в 5-ти зданиях учреждений культурно - досугового типа и приобретено 
оборудование, одежда сцены, костюмы для 34-х учреждений.

В рамках основного мероприятия «Строительство, ремонт, реконструкция 
зданий учреждений культуры» государственной программы «Развитие культуры в 
Забайкальском крае» были предусмотрены средства:

- на реконструкцию ГАУК «Забайкальский краевой драматический театр» в 
размере 295 000,0 тыс. руб., из них софинансирование из федерального бюджета 
277 300,0 тыс. руб., из краевого бюджета 17 700,0 тыс.руб. Средства освоены в 
полном объеме. Работы выполнены, открытие обновленного Краевого драмати
ческого театра запланировано на сентябрь 2022 года;

- в рамках Плана социального развития центров экономического роста За
байкальского края 27 260,0 тыс.руб. (осуществлена модернизация Каларского ис
торико-краеведческого музея 5 000,0 тыс.руб., модернизация Новочарской детской 
школы искусств 12 260,0 тыс.руб., приобретена модульная конструкция библио
теки 10 000,0 тыс.руб.)

В рамках основного мероприятия «Мероприятия по обеспечению поэтапного 
доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществ
ляющих деятельность в социальной сфере к бюджетным средствам, выделяемым 
на предоставление социальных услуг населению» государственной программы 
«Развитие культуры в Забайкальском крае» в 2021 году проведен конкурс на пре
доставление субсидий из бюджета Забайкальского края социально ориентиро
ванным некоммерческим организациям, не являющимися государственными



(муниципальными) учреждениями, оказывающими услуги в области культуры и 
искусства. Победителями конкурса признаны 9 организаций, проекты которых 
направлены на патриотическое, художественное воспитание, укрепление россий
ской гражданской идентичности

Создание и реализация концертных программ, памятных встреч, музыкаль
ных спектаклей, театрализованных представлений, спектаклей для детей и 
взрослых, а также посещение Военно-исторического музея и библиотеки осуще
ствляется в рамках основного мероприятия «Организация деятельности многоце
левых центров с преобладанием культурного обслуживания» государственной 
программы «Развитие культуры в Забайкальском крае». Деятельность направлена 
на культурное, эстетическое, гражданско-патриотическое воспитание.

Реализация государственной программы «Развитие культуры в Забайкаль
ском крае» в 2021 г. была направлена на обеспечение максимальной доступности к 
культурным благам, создание условий для повышения качества и разнообразия 
услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, удовлетворение потреб
ностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала жителей 
Забайкальского края. Эти задачи решались через реализацию региональных про
ектов «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура» нацио
нального проекта «Культура», мероприятия Плана социального развития Центров 
экономического роста.

Выполнение основного показателя национального проекта «Культура» и 
государственной программы «Развитие культуры в Забайкальском крае» «Уве
личение количества посещений организаций культуры» к 2024 г. В 2021 г. было 
запланировано увеличение количества посещений на 105,0 %, фактическое вы
полнение данного показателя составило 118%.

В государственную программу «Развитие культуры в Забайкальском крае» 
интегрированы 3 региональных проекта: основное мероприятие «Региональный 
проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры куль
туры («Культурная среда») (Забайкальский край)», основное мероприятие «Ре
гиональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала 
нации («Творческие люди») (Забайкальский край)» и основное мероприятие «Ре
гиональный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного 
пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Забайкальский край)».

В соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2020 г. № 385-ФЗ «О 
федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 
подписанными соглашениями между Министерством культуры Российской Фе
дерации и Правительством Забайкальского края получены субсидии:

1. На реализацию основного мероприятия «Региональный проект «Обеспе
чение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культур
ная среда») (Забайкальский край)» 263 478,3 тыс. руб., в том числе: 249 769,6 тыс. 
руб. - федеральный бюджет, софинансирование из краевого бюджета 13 708,7 тыс. 
руб., из которых:

- 43 060,5 тыс. руб. - на мероприятия по проведению капитальных ремонтов 
культурно - досуговых учреждений в сельской местности, в том числе: 40 476,9 
тыс. руб. -федеральный бюджет, софинансирование из краевого бюджета соста



вило 2 583,6 тыс. руб.;
- 185 417,8 тыс. руб. - на модернизацию региональных и муниципальных 

детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции и (или) капи
тального ремонта, из них федеральный бюджет 174 292,7 тыс. руб., софинансиро- 
вание из краевого бюджета -11 125,1 тыс. руб.;

- 35 000,0 тыс. руб. - иной межбюджетный трансферт из федерального 
бюджета на переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту. 
оснащены 5 муниципальных библиотек.

Мероприятия «Реконструкция, капитальный ремонт региональных и муни
ципальных театров юного зрителя и театров кукол» и «Реновация региональных и 
муниципальных учреждений культуры» в 2021 году не осуществлялись.

В соответствии с подписанными соглашениями в 2021 году в рамках меро
приятия «Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых 
учреждений в сельской местности» основного мероприятия «Региональный проект 
«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры 
(«Культурная среда») (Забайкальский край)»государственной программы «Разви
тие культуры в Забайкальском крае» капитально отремонтированы 7 культур
но-досуговых учреждений в сельской местности (с.Адриановка Карымский район, 
с.Богдановка, Краснокаменский район с.Кайластуй, Краснокаменский район; с. 
Кыкер, Тунгокоченский район; с.Жипхеген Хилокский район; п.Холбон, Шил- 
кинский район; с.Урюм Чернышевский район).

Реализация мероприятия «Обеспечение организаций культуры передвеж- 
ными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)» государ
ственной программы «Развитие культуры в Забайкальском крае» в 2021 году не 
запланировано.

В 2021 году создано 5 библиотек по модельному стандарту (муниципальный 
район «Агинский раойн» с. Кункур и п. Агинское, муниципальный район «Бор- 
зинский район», муниципальный район «Дульдургинской район», ГО Чита) в 
рамках мероприятия «Создание модельных муниципальных библиотек» государ
ственной программы «Развитие культуры в Забайкальском крае»

Мероприятие «Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры 
(детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием 
и учебными материалами» в 2021 году не осуществлялось.

В рамках мероприятия «Реконструкция и (или) капитальный ремонт регио
нальных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств» государ
ственной программы «Развитие культуры в Забайкальском крае» реконструиро
ваны и (или) капитально отремонтированы 13 зданий (9 учреждений) муници
пальных детских школ искусств по видам искусств (МБУ ДО» Детская школа ис
кусств № 1 им. Н. П. Будашкина» г.Чита; МБУ ДО «Центральная детская музы
кальная школа им. Б.Г. Павликовской» г.Чита (2 здания); МБУ ДО «Детская школа 
искусств №5» г.Чита (4 здания); МБУ ДО «Центральная детская художественная 
школа» г.Чита; МБУ ДО «ДТТТИ № 6» г.Чита; МКУ ДО «Детская школа искусств» 
п.Вершино-Дарасунский, Тунгокоченский район; МУ ДО «Детская школа ис
кусств» с.Александровский Завод, Александрово-Заводский район; МБУ ДО 
«Детская школа искусств» г.Сретенск; МАУ ДО «Детская школа искусств» му
ниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район».



2. На реализацию основного мероприятия «Региональный проект «Создание 
условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (За
байкальский край)» -3 021,3 тыс. руб., в том числе:

- 2 021,3 тыс. руб. - на государственную поддержку 14-ти муниципальных 
учреждений культуры находящихся на территориях сельской местности и 10-ти 
лучшим работникам культуры в рамках мероприятия «Г осударственная поддержка 
лучшим работникам сельских учреждений культуры» и мероприятия «Государст
венная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры» государственной 
программы «Развитие культуры в Забайкальском крае» , из которых 1 900,0 тыс. 
руб. софинансирование из федерального бюджета, 121,3 тыс. руб. софинансиро- 
вание из краевого бюджета. Денежные средства направлены в муниципальные 
районы края, освоены в полном объеме.

- 1 000,0 тыс. руб. - предоставление субсидий из бюджета Забайкальского 
края социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющи
мися государственными (муниципальными) учреждениями, оказывающими услуги 
в области культуры и искусства в рамках основного мероприятия «Мероприятия по 
обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере к бюджетным 
средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению» госу
дарственной программы «Развитие культуры в Забайкальском крае».

В рамках реализации основного мероприятия «Региональный проект «Соз
дание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие лю
ди») (Забайкальский край)» (мероприятие «Повышение квалификации творческих 
и управленческих кадров в сфере культуры» государственной программы «Раз
витие культуры в Забайкальском крае») 393 специалиста прошли повышение 
квалификации на базе Центров непрерывного образования. Показатель регио
нального проекта выполнен в полном объеме. Для развития творческих способ
ностей детей создана и поддержана за счет грантов система конкурсов и фестива
лей, в том числе духовой и хоровой музыки.

Для поддержки творчески одаренных детей в региональном проекте «Твор
ческие люди»предусмотрено ежегодное проведение детско-юношеского фестиваля 
всех жанров (мероприятие «Проведение фестивалей детского творчества всех 
жанров» государственной программы «Развитие культуры в Забайкальском крае»). 
В 2021 году в связи с ограничениями география участников достаточно небольшая 
- 10 муниципальных районов края, г. Чита, г. Петровск-Забайкальский. В конкурсе 
приняли участие 1866 человек в 8 номинациях: «Вокал», «Инструментальное ис
полнительство», «Вокальный ансамбль», «Хореография», «Оригинальный жанр», 
«Театральное творчество», «Изобразительное творчество», «Журналистика».

Достижение показателя «Количество граждан, принимающих участие в 
добровольческой деятельности, получивших государственную поддержку в форме 
субсидий бюджетным учреждениям» основного мероприятия «Региональный 
проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации 
(«Творческие люди») (Забайкальский край)»» направленно на развитие добро
вольческих инициатив, культурных пространств, работу в культурных учрежде
ниях или помощь на городских площадках, фестивалях и праздниках. Сегодня в 
рядах добровольцев (волонтеров) не только подростки и молодежь 14-20 лет, но и



выпускники вузов, работающие специалисты. Среди волонтеров культуры стано
вится все больше граждан пенсионного возраста -  «серебряных» волонтеров. 
Прирост участников движения «Волонтеры культуры в 2021 году составил 595 
человек. В 2020 г. на базе ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры» и 
ГАУК «Забайкальская краевая филармония им О.Л. Лундстрема» были созданы 
ресурсные центры «Волонтеры культуры» Забайкальского края и «Серебряные 
волонтеры».

3. На реализацию основного мероприятия «Региональный проект «Цифро- 
визация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры 
(«Цифровая культура») (Забайкальский край)»:

- 1 020,4 тыс. руб. - иной межбюджетный трансферт на создание виртуаль
ных концертных залов на площадках организаций культуры, из них 1 000,0 тыс. 
руб. из федерального бюджета, 20,4 тыс. руб. - из краевого бюджета. Средства 
освоены в полном объеме. Создан 1 виртуальный зал в г. Краснокаменск в рамках 
мероприятия «Создание виртуальных концертных залов» государственной про
граммы «Развитие культуры в Забайкальском крае».

Подпрограмма «Обеспечение сохранности историко-культурного на
следия Забайкальского края»

В рамках основного мероприятия «Учебно-методическая деятельность, со
хранение нематериального культурного наследия народов Забайкалья, сохранение 
культурного потенциала прочих учреждений культуры, подведомственных Ми
нистерству культуры Забайкальского края» государственной программы «Развитие 
культуры в Забайкальском крае» осуществляется выявление, изучение, сохране
ние, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия 
народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры, 
проводятся культурно-массовых мероприятий, осуществляется издательская дея
тельность. Кроме того в рамках данного мероприятия осуществляется содержание 
(эксплуатация) имущества и ведение бухгалтерского (бюджетного) учета госу
дарственных учреждений, органов государственной власти, государственных ор
ганов Забайкальского края.

В 2021 году организованы выставка - ярмарка декоративно-прикладного 
искусства «Забайкалье - территория культуры», на которой были представлены 
изделия мастеров Кыринского, Красночикойского, Петровск-Забайкальского, 
Нерчинского районов и города Читы (Работы выполнены в разных техниках и 
стилях - лоскутное шитье, вязание, валяние, вышивка, эвенкийские обереги, тра
диционная тряпичная кукла), выставка - ярмарка изделий мастеров декоратив
но-прикладного творчества в рамках празднования «Сагаалган по-Забайкальски», 
арт - выставка «Культура достижений» в рамках «Школы проектных решений 
«Арт- мастер», проведены мероприятия в рамках празднования Дня Победы в 
Великой Отечественной войне «Музей под открытым небом», организованы те
матические площадки «Культура в годы войны», «Символы Победы» «Салют 
Победа!», на базе городского лагеря дневного пребывания Детского центра «Сча
стливая жизнь» состоялось мероприятие, посвященное Всероссийскому дню 
фольклора, прошла Краевая ярмарка услуг по развитию детей и молодёжи «Вол
шебные двери», фотовыставка Евгения Г алузы «Забайкалье в зеркале культуры», 
выставка- ярмарка: «История, технология изготовления традиционной обуви» в



рамках фестиваля унтов и другие. Организация и проведения данных мероприятий, 
а также широкий охват населения позволили выполнить плановые целевые пока
затели, утвержденные государственной программе «Развитие культуры в Забай
кальском крае».

Выполнение основного мероприятия «Обеспечение хранения, учета и ис
пользования документов Архивного фонда Российской Федерации и других ар
хивных документов» государственной программы «Развитие культуры в Забай
кальском крае» осуществляется двумя учреждениями: ГКУ «Государственный 
архив» и ГКУ «Государственный архив документов по личному составу Забай
кальского края». Показатели: «Доля документов, находящихся в нормативных 
условиях хранения, от общего количества дел, находящихся на государственном 
хранении», «Доля включенных в систему автоматизированного государственного 
учета: фондов и описей». «Доля заголовков дел, переведенных в электронный вид 
и доступных в режиме онлайн» выполнены в полном объеме. В течение 2021 года 
фонды государственных архивов пополнились документами, имеющими полити
ческое, народно-хозяйственное, научное, социально-культурное и историческое 
значение. Для защиты документов от внешнего воздействия госархивами прово
дились работы по размещению дел в первичных средствах защиты. Все вновь 
принятые документы от организаций -  источников комплектования (ГАЗК) и ли
квидированных организаций (ГАДЛС ЗК), поступили на государственное хране
ние в архивных коробах и находятся в нормативных условиях хранения. Кроме 
того, документы поступившие в ГАДЛС ЗК в неописанном виде и находящиеся в 
ненормативных условиях хранения, также подвергались картонированию. Все 
новые описи и фонды, поступившие в течение 2021 года на хранение в госархивы, 
внесены в систему автоматизированного государственного учета путем заполнения 
отраслевого программного комплекса «Архивный фонд».В 2021 году преимуще
ственным направлением по информационному обеспечению пользователей про
должает оставаться создание информационно-поисковых систем к документам 
госархивов на уровне дела. Продолжается работа по переводу в электронный вид 
основных базовых архивных справочников госархивов -  описей. Оцифровка опи
сей проводится путем перепечатывания.

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»
Деятельность Министерства культуры Забайкальского края осуществляется в 

рамках основного мероприятия «Обеспечение деятельности Министерства куль
туры Забайкальского края» государственной программы «Развитие культуры в 
Забайкальском крае» и направлена на достижение показателей государственной 
программы и обеспечение удовлетворительности населения Забайкальского края 
качеством предоставляемых услуг в сфере культуры.

Сведения о достижении целевых показателей государственной 
программы (подпункт 3 пункта 57)

Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактиче
ских объемах расходов на реализацию государственной программы «Развитие 
культуры в Забайкальском крае» и результатах оценки эффективности представ
лена в приложении № 3 программного комплекса «Проект СМАРТ-ПРО».



Информация о выполнении основных мероприятий 
государственной программы Забайкальского края «Развитие культуры в Забайкальском крае»

за 2021 год (подпункт 4 пункта 38)

Наименование мероприятия 
(соответствует наименованию мероприятия 

Г осударственной программы)

Результаты реализации Примечание

1 2 3 4

1.
Подпрограмма «Обеспечение многообразия 
услуг организаций культуры»

1.1

Основное мероприятие «Организация дея
тельности музеев Забайкальского края»

Выполнено

Общее количество потребителей государствен
ной услуги «Обеспечение оптимальных условий 

для сохранения, изучения и публичного пред
ставления культурных ценностей, хранящихся в 
государственных музеях» составило 470,0 тыс.

человек; Показатель «Прирост выставочных 
проектов (к показателю 2012 года)» выполнен в 

полном объеме - 17%

1.2
Основное мероприятие «Организация библио
течного обслуживания в Забайкальском крае» Выполнено Число посещений общедоступных библиотек на 

1 жителя в год составило 3,9 посещений

1.3

Основное мероприятие «Организация дея
тельности театров, филармонии и концертных 
организаций на территории Забайкальского 
края»

Выполнено Число посещений театрально-концертных орга
низаций - 533,0 тыс. посещений

1.4
Основное мероприятие «Организация кинооб
служивания на территории Забайкальского 
края»

Выполнено Число посещений кинотеатров составило 669,9 
тыс. посещений

1.5

Основное мероприятие «Развитие системы об
разования в сфере культуры»

Выполнено

Контингент учащихся 2 государственных про
фессиональных образовательных учреждений по 

итогам года - 925 человек. Удельный вес чис
ленности выпускников образовательных орга

низаций в сфере культуры очной формы обуче
ния, трудоустроившихся в течение одного года 
после окончания обучения по полученной спе
циальности (профессии), в общей численности



Наименование мероприятия 
(соответствует наименованию мероприятия 

Г осударственной программы)

Результаты реализации Примечание

составил 55 %

1.6
Основное мероприятие «Содействие деятель
ности культурно-досуговых учреждений на 
территории Забайкальского края»

Выполнено

27 муниципальных образований получили суб
сидии на улучшение материально-технической 

базы учреждений, ремонт, денежные поощрения 
лучшим учреждениям и работникам культуры

1.7

Основное мероприятие «Поддержка учрежде
ний культуры, непосредственно работающих с 
детьми» Выполнено

Показатель «Увеличение доли детей, привле
каемых к участию в творческих мероприятиях, в 

общем количестве детей» выполнен на 9 %, 
благодаря проведению творческих мероприятий, 

фестивалей, конкурсов в онлайн формате

1.8
Основное мероприятие «Строительство, ре
монт, реконструкция зданий учреждений 
культуры»

Выполнено Было капитально отремонтировано 13 объектов 
культуры

1.9

Основное мероприятие «Мероприятия по 
обеспечению поэтапного доступа социально 
ориентированных некоммерческих организа
ций, осуществляющих деятельность в соци
альной сфере, к бюджетным средствам, выде
ляемым на предоставление социальных услуг 
населению»

Выполнено

В целях развития конкурентоспособного доступа 
негосударственных организаций к предоставле
нию услуг в сфере культуры и развитию госу

дарственно-частного партнерства, Министерство 
культуры Забайкальского края продолжает ра

боту с социально-ориентированными некоммер
ческими организациями по направлениям: фи

нансовая поддержка (предоставление субсидий), 
имущественная и информационная поддержка 
деятельности НКО. В 2021 г. поддержку полу

чили 9 СО НКО

1.10
Основное мероприятие «Организация дея
тельности многоцелевых центров с преобла
данием культурного обслуживания»

Выполнено

1.11

Основное мероприятие «Региональный проект 
"Обеспечение качественно нового уровня раз
вития инфраструктуры культуры («Культурная 
среда») (Забайкальский край)»

Выполнено
В течение отчетного периода было создано 5 

модельных муниципальных библиотек, открыты 
2 кинозала



Наименование мероприятия 
(соответствует наименованию мероприятия 

Г осударственной программы)

Результаты реализации Примечание

1.12

Основное мероприятие «Региональный проект 
«Создание условий для реализации творческого 
потенциала нации («Творческие люди») (За
байкальский край)»

Выполнено
Государственную поддержку в рамках регио

нального проекта «Творческие люди» получили 
14 сельских учреждений культуры и 10 работ

ников сельских учреждений культуры

1.13

Основное мероприятие «Региональный проект 
«Цифровизация услуг и формирование инфор
мационного пространства в сфере культуры 
(«Цифровая культура») (Забайкальский край)»

Выполнено Был создан виртуальный концертный зал на базе 
РДК «Строитель» г.Краснокаменск

2.
Подпрограмма «Обеспечение сохранности  
историко-культурного наследия Забай
кальского края»

2.1
Основное мероприятие «Сохранение объектов 
культурного наследия» Выполнено

В единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации вне
сены данные по всем объектам (100 %)

2.2

Основное мероприятие «Учебно-методическая 
деятельность, сохранение нематериального 
культурного наследия народов Забайкалья, со
хранение культурного потенциала прочих уч
реждений культуры, подведомственных Ми
нистерству культуры Забайкальского края»

Выполнено

ГУК «Учебно-методический центр» и ГУК 
«Центр развития бурятской культуры» для ра

ботников учреждений культуры были проведены 
32 обучающих мероприятия, мероприятия по 

повышению квалификации, издана методическая 
литературы. Выпущены 12 номеров газеты 

«Культура Забайкалья» общим тиражом 12 тыс. 
экземпляров

2.3

Основное мероприятие «Обеспечение хране
ния, учета и использования документов Ар
хивного фонда Российской Федерации и других 
архивных документов»

Выполнено

Данное мероприятие реализовалось двумя уч
реждениями: ГКУ «Государственный архив» и 
ГКУ «Государственный архив документов по 

личному составу Забайкальского края». Показа
тели: «Доля документов, находящихся в норма

тивных условиях хранения, от общего количества 
дел, находящихся на государственном хране

нии», «Доля включенных в систему автомати
зированного государственного учета: фондов и 
описей». «Доля заголовков дел, переведенных в 

электронный вид и доступных в режиме онлайн»



Наименование мероприятия 
(соответствует наименованию мероприятия 

Г осударственной программы)

Результаты реализации Примечание

выполнены в полном объеме.

3.
Обеспечивающая подпрограмма

3.1
Основное мероприятие «Обеспечение дея
тельности Министерства культуры Забайкаль
ского края»

Выполнено Содержание аппарата Министерства культуры 
Забайкальского края

Сведения о выполнении контрольных событий 
Плана реализации государственной программы Забайкальского края «Развитие культуры в Забайкальском крае»

(подпункт 7 пункта 57)

№
п/п

Наименование государственной про
граммы, 

подпрограмм государственной 
программы

Количество заплани
рованных контроль

ных событий 
на 2021 год

Количество выполненных 
контрольных событий 

в 2021 году

Количество не выполненных мероприя
тий

(в том числе частично)

1 2 3 4 5
1 Г осударственная программа 3 3 0
2 Подпрограмма «Обеспечение много

образия услуг организаций культуры»
39 39 0

3 Подпрограмма «Обеспечение со
хранности историко-культурного на
следия Забайкальского края»

6 6 0

4 Обеспечивающая подпрограмма 2 2 0
ВСЕГО 50 50 0

В 2020 году запланировано 46 контрольных событий, из которых выполнено 40. В 2021 году выполнены все запланированные контрольные
события.



Сведения о достижении показателей государственных программ Забайкальского края, 
соответствующих и обеспечивающих достижение показателей, содержащихся в Указах Президента Россий

ской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-606 
за 2021 год (подпункт 8 пункта 57)

Развитие культуры в Забайкальском крае
наименование государственной программы Забайкальского края 

Министерство культуры Забайкальского края
ответственный исполнитель

№
п/п

Номер
Указа

Наименование показателей  
государственной программы, 

соответствующих и обеспе
чивающих достижение Ука

зов

Значение пока
зателя, преду

смотренное 
Указом

Значение показателя 
госпрограммы  

в 2021 году

Обоснование отклонения фак
тических значений показателей 

от утвержденных Указом
План1 Факт

1 3 4 5 6 7 8
1 597 «Соотношение средней заработной 

платы работников учреждений куль
туры, повышение оплаты труда ко

торых предусмотрено Указом Прези
дента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной соци
альной политики», и средней зара

ботной платы в Забайкальском крае»

100 100 99,8

1 -  в соответствии с действующей редакцией на 31.12. отчетного года государственной программы Забайкальского края



Информация о внесенных изменениях в государственную программу 
«Развитие культуры в Забайкальском крае» в течение 2021 года (подпункт

9 пункта 57)

Постановлением Правительства Забайкальского края от 11.03. 2021 года №2 

53 «О внесении изменений в постановление Правительства Забайкальского края 
от 24 апреля 2014 года № 236 «Об утверждении государственной программы 
Забайкальского края «Развитие культуры в Забайкальском крае» внесены изме
нения в государственную программу «Развитие культуры в Забайкальском 
крае». Изменения осуществлены в части уточнения объемов финансового 
обеспечения госпрограммы на 2020 год, а также финансовое обеспечение госу
дарственной программы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы. В 
основное мероприятие «Региональный проект «Обеспечение качественно нового 
уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Забайкаль
ский край)» государственной программы включено мероприятие «Реконструк
ция и (или) капитальный ремонт региональных и муниципальных детских школ 
искусств по видам искусств» с целевым показателем «Количество созданных 
(реконструированных) и капитально отремонтированных объектов культуры», в 
связи с чем внесены соответствующие изменения в приложения № 1 и № 4 го
сударственной программы, приложение № 5 признается утратившим силу. 
Также в соответствии с государственной программой Российской Федерации 
«Развитие культуры» в основное мероприятие регионального проекта «Создание 
условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») 
(Забайкальский край)» государственной программы включаются мероприятия 
«Г осударственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений куль
туры» и «Г осударственная поддержка лучшим сельским учреждениям культу
ры» с целевым показателем «Количество поддержанных творческих инициатив 
и проектов», в связи с чем вносятся соответствующие изменения в приложения 
№ 1 и № 4 государственной программы.

Постановлением Правительства Забайкальского края от 23.07.2021 года № 
264 «О внесении изменений в постановление Правительства Забайкальского 
края от 24 апреля 2014 года № 236 «Об утверждении государственной про
граммы Забайкальского края «Развитие культуры в Забайкальском крае» вне
сены следующие изменения: финансовое обеспечение государственной про
граммы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы приводится в соот
ветствие со сводной бюджетной росписью Забайкальского края по состоянию на 
31 мая 2021 года. Приложения № 2, № 3 и № 4 приводятся в соответствие с го
сударственной программой Российской Федерации «Развитие культуры» в части 
уточнения наименования мероприятий и результатов расходования муници
пальными образованиями субсидий. Установленный ранее уровень софинан- 
сирования мероприятий программы из муниципального бюджета (1 %) снижен 
до 0,1 % для мероприятий по модернизации муниципальных детских школ ис
кусств из-за большой нагрузки на бюджеты муниципальных образований; со- 
финансирование не требуется для мероприятий по государственной поддержке



лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреж
дений культуры.

Постановлением Правительства Забайкальского края от 14.10.2021 года №2 

552 «О внесении изменений в постановление Правительства Забайкальского 
края от 24 апреля 2014 года № 236 «Об утверждении государственной про
граммы Забайкальского края «Развитие культуры в Забайкальском крае» В 
структуру включены следующее мероприятия: «Обеспечение выплат ежеме
сячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) пе
дагогическим работникам государственных образовательных организаций 
субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образова
тельных организаций, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования, в том числе программы профессионального 
обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья» по обеспечению 
выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (ку
раторство) педагогическим работникам государственных образовательных ор
ганизаций и показателями данных мероприятий» и «Обеспечение выплат в части 
превышения районного коэффициента, установленного законодательством За
байкальского края, над районными коэффициентами, установленными реше
ниями органов государственной власти СССР или федеральных органов госу
дарственной власти, за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, высокогорных, пустынных, безводных и других районах (местно
стях) с особыми климатическими условиями и процентной надбавки к заработ
ной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, а также за работу в других районах (местностях) с особыми кли
матическими условиями, к ежемесячному денежному вознаграждению за 
классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государст
венных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. 
Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих обра
зовательные программы среднего профессионального образования, в том числе 
программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможно
стями здоровья».

Постановлением Правительства Забайкальского края от 29 декабря 2021 
года № 552 «О внесении изменений в постановление Правительства Забай
кальского края от 24 апреля 2014 года № 236 «Об утверждении государственной 
программы Забайкальского края «Развитие культуры в Забайкальском крае», в 
государственную программу «Развитие культуры в Забайкальском крае» вне
сены следующие изменения: уточнены показатели конечных результатов ис
полнения госпрограммы в соответствии с Указом Президента Российской Фе
дерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Россий
ской Федерации на период до 2030 года», обновлена информации о текущем 
состоянии сферы в разделах «Характеристика текущего состояния сферы куль
туры Забайкальского края» госпрограммы и подпрограмм, добавлено меро
приятие Стратегии в перечень основных мероприятий, мероприятий госпро-



граммы, изложенных в приложении № 1 к госпрограмме, актуализированы по
казатели госпрограммы.

Оценка эффективности государственной программы «Развитие 
культуры в Забайкальском крае» (подпункт 10 пункта 57)

Оценка эффективность реализации государственной программы «Развитие 
культуры в Забайкальском крае» осуществлена в программном комплексе 
«Проект СМАРТ-ПРО».

Исходя из сложившегося значения показателя оценки эффективности - 1,0, 
достигнута высокая эффективность реализации государственной программы 
«Развитие культуры в Забайкальском крае».

По итогам 2020 года оценка эффективности составила 0,91%, что на 0,09 % 
меньше чем в 2021году.

По итогам 2020 года кассовое исполнение составило 99,8999%, что на 
0,1% меньше чем в 2021 году (2021 г.- 99,9999%).

Годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности государст
венной программы «Развитие культуры в Забайкальском крае» за 2021 год раз
мещен на официальном сайте Министерства культуры Забайкальского грая 
(https: //media.7 5 .ru/mkzk/documents/122580/otchet-2021 -god.pdf).

Информация о статических формах, на основании которых состав
лялся годовой отчет (подпункт 11 пункта 57)

Формы статистической отчетности размещены на официальном портале 
статистической отчетности Министерства культуры Российской Федерации 
MKSTAT.RU, в автоматизированной информационной системе «Статистическая 
отчетность отрасли, в единой автоматизированной информационной системе 
«Единое информационное пространство в сфере культуры» на официальном 
сайте Министерства культуры РФ (раздел «Статистика»).


