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О результатах рассмотрения
обращения

Уважаемая Леонила Александровна!
В

соответствии с поручением Губернатора Свердловской области
Е.В.
Куйвашева
Министерство
культуры
Свердловской
области
(далее - Минкультуры Свердловской области), рассмотрев Ваше обращение
о финансировании строительства здания муниципального автономного
учреждения культуры «Театр драмы г. Каменска-Уральского», сообщаем.
Минкультуры Свердловской области всецело поддерживает идею
строительства приспособленного здания для осуществления профессиональной
деятельности МАУК «Театр драмы г. Каменска-Уральского».
Театр драмы г. Каменска-Уральского имеет долгую и насыщенную
событиями историю. Осенью 2014 года театр отметил 90-летие со дня основания.
За последние годы театр принимал участие в двенадцати театральных фестивалях
областного, регионального, всероссийского и международного уровней, которые
проходили кроме Екатеринбурга и городов Свердловской области в Пятигорске,
Владимире, подмосковной Дубне, Москве и в столице Сербии Белграде.
Серьезным достижением театра считаем его участие в 2016 году
со спектаклем «Лодочник» в Российском национальном театральном фестивале
«Золотая Маска».
К сожалению, на протяжении всей своей истории театр не имеет
собственного специализированного здания. Лишь в 1943 году у театра появились
помещения - бывшие провиантские склады Каменского завода, в которых
проводились репетиции, хранились декорации, а спектакли демонстрировались в
городских дворцах культуры. В 1997 году театр был размещен в здании Дворца
культуры «Строитель». Таким образом, Театр драмы г. Каменска-Уральского
получил постоянную прописку и весь комплекс проблем неприспособленного
для профессиональной театральной деятельности здания. Сегодня в здании
бывшего ДК «Строитель» одновременно с коллективом театра работают
15 творческих коллективов художественной самодеятельности и библиотека.
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Качество и доступность услуг, предоставляемых населению МАУК «Театр
драмы г. Каменска-Уральского», несомненно станут значительно выше
в случае обретения специализированного здания, поскольку в театральном
здании, в отличие от дворцов культуры, должны быть в наличие значительные
по площади производственные помещения (цеха), предназначенные для создания
спектаклей. Существующая планировка ДК «Строитель» указанным требованиям
категорически не соответствует. В имеющемся здании отсутствуют также
помещения для склада декораций, в связи с чем часть декораций театр вынужден
хранить непосредственно на сцене.
Идея строительства специализированного театрального здания в городе
Каменске-Уральском поднималась неоднократно, но активная деятельность
по продвижению данной идеи началась в ноябре 2009 года.
В июне 2011 года под строительство здания выделен земельный участок
площадью 24 667 кв. метров (свидетельство от 23.06.2011г. 66 АД № 875224,
выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Свердловской области).
В настоящий момент за счет средств регионального бюджета разработана
проектно-сметная документация по объекту «Строительство здания Театра драмы
г. Каменска-Уральского», получено положительное заключение Государственной
экспертизы проектно-сметной документации от 24 декабря 2014 года
№ 66-1-5-0584-14/14-0221-2. Стоимость реализации проекта в текущих ценах
на IV квартал 2014 года составляет 1 146 107,64 тыс. рублей, в том числе
строительно-монтажные работы - 711 347,59 тыс. рублей, проектно
изыскательские работы - 27 101,4 тыс. рублей.
Необходимо найти средства и начать строительство здания не позднее
2017 года, иначе проектно-сметная документация потеряет свою актуальность.
Стоимость
первого
этапа
строительства
определена
в сумме
369 100,0 тыс. рублей, из них начальный цикл - 99 000,0 тыс. рублей.
2 этап строительства - 560 000,0 тыс. рублей;
3 этап строительства - 190 000 тыс. рублей.
Минкультуры Свердловской области в 2015 году проведен конкурсный
отбор
муниципальных
образований
на
право
получения
субсидии
в 2016 году из областного бюджета на строительство (реконструкцию) зданий
муниципальных учреждений культуры в соответствии с Порядком отбора
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, и предоставления субсидии из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований на реализацию муниципальных программ,
предусматривающих строительство (реконструкцию) объектов муниципальной
собственности государственной программы Свердловской области «Реализация
основных направлений государственной политики в строительном комплексе
Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением
Правительства
Свердловской
области
от
24.10.2013
№
1296-ПП
(далее - государственная программа), ответственным исполнителем которой
является Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской
области.
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Предложения Минкультуры Свердловской области о включении
строительства здания для размещения муниципального учреждения культуры
«Театр драмы г. Каменска-Уральского» в сумме областного бюджета
242 620 тыс. рублей в дополнительный перечень объектов капитального
строительства (реконструкции) муниципальной собственности для бюджетных
инвестиций в 2016 году в рамках подпрограммы «Поддержка муниципальных
образований,
расположенных
на
территории
Свердловской
области,
при реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов»
по разделу «Культура,
кинематография»
государственной программы
Свердловской области, направлены в Министерство строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области письмом от 27.07.2015 № 04-01-80/3145.
В соответствии с письмом Министерства строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области от 01.12.2015 № 16-01-80/6858 по итогам
согласительной комиссии по формированию проекта областного бюджета
на 2016 год, предложения по строительству объектов по вновь начинаемым
стройкам для организаций культуры в 2016 году не поддержаны ввиду
необходимости ограничения вновь начинаемых строек и недопущения
увеличения дефицита областного бюджета.
Письмом
Министерства
культуры
Российской
Федерации
(далее - Минкультуры России) от 23.12.2015 № 428-01-39-ГП «О строительстве
и реконструкции объектов культуры собственности субъектов Российской
Федерации и муниципальной собственности» была доведена информация
о подготовке предложений по формированию бюджетных ассигнований
из федерального бюджета на 2017-2019 годы на реализацию федеральной
адресной инвестиционной программы. В связи с этим Минкультуры России
предлагалось в срок до 20 февраля текущего года представить обосновывающие
материалы и заявки по объектам культуры, по которым имеются поручения,
решения
или
распоряжения
Президента
Российской
Федерации
или Правительства Российской Федерации.
Минкультуры Свердловской области в адрес Министра культуры
Российской Федерации В.Р. Мединского от имени Губернатора Свердловской
области Е.В. Куйвашева письмом от 19.02.2016 № 01-01-70/2491 была направлена
информация о необходимости строительства на территории Свердловской
области данного объекта культуры с гарантией обеспечения софинансирования
расходов из консолидированного бюджета Свердловской области не менее
30 процентов от сметной стоимости объекта в случае выделения средств
из федерального бюджета.
Из ответа Минкультуры России, направленного в адрес Губернатора
Свердловской области письмом от 15.03.2016 № 3581-01-55-НМ, следует,
что основными условиями для софинансирования расходов из федерального
бюджета являются:
1) поручения, решения или распоряжения Президента Российской
Федерации или Правительства Российской Федерации по объектам строительства;
2) положительное заключение государственной экспертизы проектной
документации и положительное заключение государственной экспертизы
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о достоверности определения сметной стоимости объектов капитального
строительства, выданного в ФАУ «Главгосэкспертиза России»;
3)
подтверждение со стороны субъекта Российской Федерации
об обеспечении софинансирования объекта капитального строительства не менее
30 процентов от сметной стоимости объекта (высокодотационные субъекты
Российской Федерации - не менее 5 процентов).
В целях реализации государственной программы Свердловской области
«Реализация основных направлений государственной политики в строительном
комплексе Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением
Правительства
Свердловской
области
от
24.10.2013
№
1296-ПП
(далее - государственная программа), ответственным исполнителем которой
является Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской
области, Минкультуры Свердловской области в муниципальные образования,
расположенные на территории Свердловской области, в том числе
в Администрацию муниципального образования «Город Каменск-Уральский»,
14 июня текущего года направлено извещение о начале приёма заявок на участие
в отборе муниципальных образований для включения объектов культуры
в дополнительный перечень на строительство (реконструкцию) объектов
муниципальной собственности в сфере культуры в случае увеличения бюджетных
ассигнований по государственной программе на 2017 год на данные цели.
В
целях
положительного
решения
вопроса
строительства
специализированного театрального здания подготовленное Минкультуры
Свердловской области в мае текущего года обращение в адрес Президента
Российской Федерации В.В. Путина с просьбой о включении строительства
здания Театра драмы г. Каменска-Уральского Свердловской области
в федеральную целевую программу направлено за подписью председателя Союза
театральных деятелей Российской Федерации, народного артиста Российской
Федерации А.А. Калягина.
Кроме того, Минкультуры Свердловской области направлены предложения
в адрес Комитета по бюджету, финансам и налогам Законодательного Собрания
Свердловской области в целях включения расходов на строительство
театрального здания в г. Каменске-Уральском при формировании областного
бюджета на 2017 год и последующие годы.

Заместитель Министра

Наталия Глебовна Шибанова
(343)312-00-06 (доб.52)

Г.Ю. Головина

