ОДОБРЕН
протоколом заседания проектного
комитета по региональной
составляющей национального проекта
«КУЛЬТУРА»
от 03.12.2018 № ПК-К/1

УТВЕРЖДЕН
протоколом Совета по национальным
и приоритетным проектам
Самарской области
от 29.12.2018 № ДА-1

ПАСПОРТ
региональной составляющей федерального проекта
«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»
«Культурная среда» (далее – проект)
1. Основные положения
Краткое наименование
федерального проекта
Куратор региональной составляющей
национального проекта
Руководитель региональной
составляющей национального проекта

Культурная среда

Руководитель проекта

Заместитель министра культуры Самарской области – руководитель
департамента культурной политики И.Е.Калягина
Руководитель управления стратегического планирования в сфере культуры
министерства культуры Самарской области М.В.Коротаева
Государственная программа Самарской области «Развитие культуры в
Самарской области на период до 2020 года», утвержденная Постановлением
Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 682

Администратор проекта
Связь с государственными программами
Самарской области

Срок начала и окончания

01.01.2019-31.12.2024

Заместитель председателя Правительства Самарской области А.Б.Фетисов
Врио министра культуры Самарской области С.В.Филиппов
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2. Цель и показатели проекта «Культурная среда»
Обеспечение к 2024 году условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры
для творческой самореализации и досуга населения
№
Наименование показателя
Тип
Базовое значение
Период, год
п/п
показателя
Значение
Дата
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1. Количество созданных
(реконструированных)
и капитально
отремонтированных
основной
2
01.01.2018
9
11
11
11
11
11
объектов организаций
культуры (ед.)
(нарастающим итогом) *
2.

Количество организаций
культуры, получивших
современное оборудование
(ед.) (нарастающим
итогом) **

основной

1

01.01.2018

9

25

28

42

43

57
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3. Результаты проекта «Культурная среда»
№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы,
театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства
(пп «б» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)
1.

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Выделение грантов на реновацию федеральных, региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Выделены на конкурсной основе гранты на реновацию не менее 15 региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры
для реализации проектов, направленных на улучшение качества культурной среды.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2019-01.12.2024

1.1.

Поддержано направление заявки Самарской
области для участия в конкурсе 1 регионального
учреждения отрасли культуры для предоставления
гранта на реализацию проекта, направленного на
улучшение качества культурной среды, в рамках
реновации

01.12.2019

1.2.

Поддержано направление заявки Самарской
области для участия в конкурсе 1 муниципального
учреждения отрасли культуры для предоставления
гранта на реализацию проекта, направленного на
улучшение качества культурной среды, в рамках
реновации

01.12.2021

Направлены 2 заявки для участия в конкурсе для
предоставления грантов на реализацию проектов,
направленных на улучшение качества культурной среды
в рамках реновации: ГБУК «Самарский областной
историко-краеведческий музей им. П.В.Алабина» и Музей
Эльдара Рязанова, в том числе по годам:
2019 – 1;
2021 – 1:
- по зданию областного историко-краеведческого музея им.
П.В.Алабина разработана ПСД на выполнение капитального
ремонта, получено положительное заключение экспертизы.
В результате реновации музей получит полностью
обновленное здание с возможностью проведения не только
выставочных и просветительских мероприятий внутри
музея, но и мероприятий на открытой площадке

4

№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата
(эксплуатируемая кровля), экспозиция музея будет
представлена
широким
применением
современных
мультимедийных технологий;
- по музею Эльдара Рязанова разработана концепция, в 2019
году запланирована разработка ПСД с дальнейшим
получением заключения экспертизы (примерная стоимость
реновации – 120 млн. рублей). В результате реновации
музей
получит
новые
экспозиционные
площади,
посвященные творчеству Рязанова как режиссера, писателя,
поэта, ведущего «Кинопанорамы». Получит раскрытие тема
отношения людей к творчеству режиссера путем создания
выставочного пространства с интерьерами легендарных
фильмов и кинозала на 100 мест.

1.3.

Проведен конкурсный отбор и выделен 1 грант из
средств регионального бюджета на реализацию
проекта, направленного на улучшение качества
культурной среды, в рамках реновации
региональных и муниципальных учреждений
отрасли культуры

01.12.2019

1.4.

Проведен конкурсный отбор и выделены 2 гранта из
средств регионального бюджета на реализацию
проектов, направленных на улучшение качества
культурной среды, в рамках реновации
региональных и муниципальных учреждений
отрасли культуры (нарастающим итогом)

01.12.2020

1.5.

Проведен конкурсный отбор и выделены 3 гранта из

01.12.2021

Выделены на конкурсной основе гранты на реновацию не
менее 6 государственных и муниципальных учреждений
отрасли культуры Самарской области для реализации
проектов, направленных на улучшение качества культурной
среды, в том числе по годам:
2019 – 1;
2020 – 1;
2021 – 1;
2022 – 1;
2023 – 1;
2024 – 1.
Сумма гранта – 5 млн. рублей. Средства гранта могут быть
направлены на выполнение работ по текущему или
капитальному ремонту, приобретение специализированного
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

средств регионального бюджета на реализацию
проектов, направленных на улучшение качества
культурной среды, в рамках реновации
региональных и муниципальных учреждений
отрасли культуры (нарастающим итогом)

оборудования, мебели, создание
выставочных пространств и т.п.

1.6.

Проведен конкурсный отбор и выделены 4 гранта из
средств регионального бюджета на реализацию
проектов, направленных на улучшение качества
культурной среды, в рамках реновации
региональных и муниципальных учреждений
отрасли культуры (нарастающим итогом)

01.12.2022

1.7.

Проведен конкурсный отбор и выделены 5 грантов
из средств регионального бюджета на реализацию
проектов, направленных на улучшение качества
культурной среды, в рамках реновации
региональных и муниципальных учреждений
отрасли культуры (нарастающим итогом)

01.12.2023

1.8.

Проведен конкурсный отбор и выделены 6 грантов
из средств регионального бюджета на реализацию
проектов, направленных на улучшение качества
культурной среды, в рамках реновации
региональных и муниципальных учреждений
отрасли культуры (нарастающим итогом)

01.12.2024

2.

Характеристика результата
новых

экспозиций,

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечить детские музыкальные, художественные,
хореографические школы, школы искусств, училища необходимыми инструментами, оборудованием и материалами (пп «в»
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Оснащено 1800 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ)
музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Созданы условия для повышения качества художественного образования в 1800 образовательных учреждениях отрасли культуры
путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.
В числе 1800 образовательных учреждений отрасли культуры: 1700 детских музыкальных, художественных, хореографических школ
и школ искусств (34% от общего количества детских школ искусств по видам искусств) и 100 училищ (42% от общего количества
училищ), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами. Результат – улучшение качества
учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры на
10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной
направленности.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2019-01.12.2024
2.1. В Самарской области оснащено 13 образовательных
учреждений в сфере культуры (детских школ
искусств по видам искусств и училищ)
музыкальными инструментами, оборудованием и
учебными материалами

01.12.2020

2.2. В Самарской области оснащено 26 образовательных
учреждений в сфере культуры (детских школ
искусств по видам искусств и училищ)
музыкальными инструментами, оборудованием и
учебными материалами (нарастающим итогом)

01.12.2022

2.3. В Самарской области оснащено 39 образовательных

01.12.2024

Созданы условия для повышения качества художественного
образования в 39 образовательных учреждениях сферы
культуры Самарской области (детских школах искусств и
училищах), в том числе по годам:
2020 – 13;
2022 – 13;
2024 – 13.
Современными
музыкальными
инструментами,
оборудованием и учебными материалами оснащены детские
школы искусств, имеющие высокий процент охвата детей
предпрофессиональными образовательными программами,
принимающие активное участие в мероприятиях,
направленных на поддержку молодых дарований,
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№
п/п

Наименование задачи, результата
учреждений в сфере культуры (детских школ
искусств по видам искусств и училищ)
музыкальными инструментами, оборудованием и
учебными материалами (нарастающим итогом)

3.

Срок

Характеристика результата
регионального, всероссийского и международного уровней,
а также СПО ведения министерства культуры Самарской
области. Результат – улучшение качества учебного процесса
для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в
образовательных учреждениях отрасли культуры за счет
расширения
перечня
реализуемых
образовательных
программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной
направленности.

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений,
обеспечить развитие муниципальных библиотек (пп «д» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано не менее 500 культурно-досуговых учреждений в сельской
местности (нарастающим итогом)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Отбор субъектов Российской Федерации на основе представленных заявок, которые соответствуют установленным требованиям.
Культурно-досуговые учреждения должны включать в себя зрительный зал (в том числе трансформируемый), оборудованный
эстрадой, с выделенными местами для маломобильных групп населения, а также помещениями для проведения занятий кружков и
студий. В зависимости от площади здания также предусматривается библиотека с читальным залом и помещениями для проведения
досуга жителей.
К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет
создания (реконструкции) и капитального ремонта 500 сельских культурно – досуговых объектов. Для нового строительства сельских
домов культуры будет разработано не менее 4-х типовых проектов с мощностной загрузкой от 100 до 250 посадочных мест.
Реконструкция и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения
мультимедийным оборудованием.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2019-01.12.2024
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

3.1.

Поддержано направление заявки Самарской
области для участия в конкурсе на создание
(реконструкцию) и капитальный ремонт 10
культурно-досуговых учреждений в сельской
местности

01.12.2020

3.2.

Поддержано направление заявки Самарской
области для участия в конкурсе на создание
(реконструкцию) и капитальный ремонт 20
культурно-досуговых учреждений в сельской
местности (нарастающим итогом)

01.12.2021

3.3.

Поддержано направление заявки Самарской
области для участия в конкурсе на создание
(реконструкцию) и капитальный ремонт 30
культурно-досуговых учреждений в сельской
местности (нарастающим итогом)

01.12.2022

Для участия в конкурсном отборе в 2020 – 2024 годах для
представления грантов направлены заявки на строительство
зданий домов культуры и проведение капитального ремонта
47 объектов культурно-досуговых учреждений, в том числе
по годам:
2020 – 10;
2021 – 10;
2022 – 10;
2023 – 10;
2024 – 7.
По всем объектам капитального ремонта разработана
проектно-сметная
документация,
обеспечивается
прохождение экспертизы, разработана концепция развития
КДУ как многофункционального досугового учреждения в
соответствии с требованиями современного общества.

3.4.

Поддержано направление заявки Самарской
области для участия в конкурсе на создание
(реконструкцию) и капитальный ремонт 40
культурно-досуговых учреждений в сельской
местности (нарастающим итогом)

01.12.2023

3.5.

Поддержано направление заявки Самарской
области для участия в конкурсе на создание
(реконструкцию) и капитальный ремонт 47
культурно-досуговых учреждений в сельской
местности (нарастающим итогом)

01.12.2024
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

3.6.

В Самарской области создано (построено) 1 здание
культурно-досугового учреждения в сельской
местности

01.12.2019

В 2019 году введен в эксплуатацию культурнооздоровительный центр в с. Большая Глушица (с залом на
500 мест).

01.12.2020

В 2020 году запланирован капитальный ремонт за счет
средств областного бюджета не менее 3 объектов
культурно-досуговых учреждений в сельской местности.
Культурно-досуговые учреждения получат обновленный
зрительный зал (в том числе трансформируемый),
помещения для проведения занятий кружков и студий,
организации досуга населения, в том числе семейного. В
зависимости от потребности также предусматривается
библиотека с читальным залом и точкой доступа к Интернет
и электронным ресурсам. Проведение капитального ремонта
позволит модернизировать пространство и оснастить
культурно-досуговые учреждения за счет средств местных
бюджетов
современным
звуковым,
световым,
мультимедийным оборудованием, что обеспечит доступ
жителей сельских населенных пунктов к качественным
услугам культуры.

3.7. В Самарской области капитально отремонтированы
3 культурно-досуговые учреждения в сельской
местности

Характеристика результата

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Обеспечено 600 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского
населения субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
К 01.12.2024 будут приобретены 600 автоклубов.
Для людей, проживающих в сельских населенных пунктах без стационарного культурного обслуживания, доступность будет
обеспечена за счет приобретения 600 передвижных многофункциональных культурных центров. Комплектация специализированного
автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для
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п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

детей. Минимальный комплект предусматривает сцену-трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и
мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных центров интернетом, будут организованы онлайн трансляции
культурных проектов и общественно-значимые консультации (с представителями социальной защиты, медицинских и других
учреждений). С учетом вклада субъектов Российской Федерации в данный проект доступ к услугам культуры получат 20,4 млн.
человек.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2019-01.12.2024
3.8. В Самарской области обеспечено 5 передвижных
многофункциональных культурных центров
(автоклубов) для обслуживания сельского
населения

01.12.2019

В
2019
году
приобретено
5
передвижных
многофункциональных культурных центров (автоклубов)
для обслуживания сельского населения, проживающего в
населенных пунктах Самарской области без стационарных
учреждений культуры. Комплектация специализированного
автотранспорта
позволит
обеспечить
концертную
деятельность, библиотечное обслуживание, проведение
выставок, организовать познавательный досуг для детей.
Минимальный
комплект
предусматривает
сценутрансформер, звуковое, компьютерное и мультимедийное
оборудование. За счет оснащения передвижных центров
интернетом, будет организован доступ к электронным
ресурсам библиотек. Возможно проведение
онлайнтрансляций культурных проектов и общественно-значимых
консультаций (с представителями социальной защиты,
медицинских и других учреждений).

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Создано 660 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Разработан и внедрен модельный стандарт для 660 библиотек предусматривающий скоростной Интернет, доступ к современным
отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, периодической печати (Elibrary, ЛИТРЕС,
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п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

правовые базы данных), на создание точек доступа к НЭБу и электронной библиотеке диссертаций, а также организация современного
комфортного библиотечного пространства, что позволит создать дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для
всех возрастных групп, переформатировав библиотеку в центр культурной жизни муниципального образования.
Стоимость типового комплекта оборудования и мебели по результатам пилотных проектов составляет 3 млн. рублей и будет
выделяться из федерального бюджета. Субъекты обеспечивают ремонт помещения, комплектование и подключение интернет-канала
со стороны регионального бюджета в размере 25% (в среднем). Отбор будет производиться на конкурсной основе.
Улучшилось качество библиотечного обслуживания за счет создания 660 модельных библиотек (180 межрайонных и 480
поселенческих библиотек).
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2019-01.12.2024
3.9. Поддержано направление заявки Самарской
области для участия в конкурсе на создание не
менее 4 модельных муниципальных библиотек

01.12.2019

3.10. Поддержано направление заявки Самарской
области для участия в конкурсе на создание не
менее 8 модельных муниципальных библиотек
(нарастающим итогом)

01.12.2020

3.11. Поддержано направление заявки Самарской
области для участия в конкурсе на создание не
менее 11 модельных муниципальных библиотек
(нарастающим итогом)

01.12.2021

3.12. Поддержано направление заявки Самарской
области для участия в конкурсе на создание не
менее 14 модельных муниципальных библиотек
(нарастающим итогом)

01.12.2022

3.13. Поддержано направление заявки Самарской

01.12.2023

Для участия в конкурсном отборе в 2019 – 2024 годах для
представления грантов направлены заявки на создание 20
модельных муниципальных библиотек Самарской области,
в том числе по годам:
2019 – 4;
2020 – 4;
2021 – 3;
2022 – 3;
2023 – 3;
2024 – 3.
Модельный стандарт библиотеки предусматривает наличие
скоростного Интернета, доступа к современным
отечественным информационным ресурсам научного и
художественного содержания, периодической печати,
наличие точки доступа к НЭБ, а также организацию
современного комфортного библиотечного пространства,
что позволит создать дискуссионные клубы,
консультационные пункты и лектории для всех возрастных
групп, переформатировав библиотеку в центр культурной
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Срок

области для участия в конкурсе на создание не
менее 17 модельных муниципальных библиотек
(нарастающим итогом)
3.14. Поддержано направление заявки Самарской
области для участия в конкурсе на создание не
менее 20 модельных муниципальных библиотек
(нарастающим итогом)
4.

Характеристика результата
жизни муниципального образования.

01.12.2024

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Создать условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью
населения до 500 тыс. человек
(пп «ж» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Оснащено оборудованием 1200 кинозалов (нарастающим итогом)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
К 2024 году будет создано 1200 современных кинозалов.
Субсидия из федерального бюджета организациям, осуществляющим кинопоказ, на условиях показа не менее 50% российских
фильмов в течение трех лет с момента начала показов в переоборудованном кинозале.
60 млн. человек получат доступ к просмотру к современным услугам кинопоказа за счет создания 1200 кинозалов.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2019-01.12.2024

4.1. Поддержано направление заявки Самарской
области для участия в конкурсе на оснащение
оборудованием не менее 2 кинозалов

01.12.2019

4.2. Поддержано направление заявки Самарской
области для участия в конкурсе на оснащение
оборудованием не менее 4 кинозалов

01.12.2020

Для участия в конкурсном отборе для представления
поддержки
Федерального
фонда
социальной
и
экономической поддержки отечественной кинематографии
(Фонд кино) на оснащение оборудованием кинозалов
направлены 10 заявок, в том числе по годам:
2019 – 2;
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Срок

(нарастающим итогом)
4.3. Поддержано направление заявки Самарской
области для участия в конкурсе на оснащение
оборудованием не менее 6 кинозалов (нарастающим
итогом)

01.12.2021

4.4. Поддержано направление заявки Самарской
области для участия в конкурсе на оснащение
оборудованием не менее 8 кинозалов (нарастающим
итогом)

01.12.2022

4.5. Поддержано направление заявки Самарской
области для участия в конкурсе на оснащение
оборудованием не менее 9 кинозалов (нарастающим
итогом)

01.12.2023

4.6. Поддержано направление заявки Самарской
области для участия в конкурсе на оснащение
оборудованием не менее 10 кинозалов
(нарастающим итогом)

01.12.2024

5.

Характеристика результата
2020 – 2;
2021 – 2;
2022 – 2;
2023 – 1;
2024 – 1.
Создаваемые кинозалы обеспечат доступность услуг по
кинопоказу в населенных пунктах с численностью
населения до 500 тыс. человек, при этом не менее 50%
проката будет обеспечено за счет показа российских
фильмов.

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры путем их реконструкции и
капитального ремонта
(пп «и» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Реконструировано, капитально отремонтировано 40 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол
(нарастающим итогом)
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Срок

Характеристика результата

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
К 2024 году реконструировано, капитально отремонтировано 40 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров
кукол
(25%
от
действующей
сети),
что
позволит
увеличить
количество
посещаемости
на
20%.
Количество зрителей в обновленных детских театрах увеличится на 15% и составит 4,1 млн. зрителей за счет реконструкции и
капитального ремонта 40 региональных и муниципальных театров для детей.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2019-01.12.2024
В Самарской области реконструировано 2 здания
5.1. региональных театров юного зрителя и кукольного
театра

01.12.2019

В 2019 году за счет средств регионального бюджета
завершена реконструкция здания ГБУК «Самарский театр
кукол»

5.2. Поддержано направление заявки Самарской
области на софинансирование за счет средств
федерального бюджета капитального ремонта 1
здания театра для детей

01.12.2019

Направлена 1 заявка на софинансирование за счет средств
федерального бюджета на капитальный ремонт здания
бывшего кинотеатра «Россия» в целях размещения
созданного в 2018 году Самарского молодежного
драматического театра «Мастерская». За счет средств
местного бюджета разработана ПСД, направлена на
экспертизу. Плановая стоимость работ – порядка 119,8 млн
рублей. В результате проведения работ на объекте театр
получит собственное специализированное здание, что
позволит расширить репертуар, привлечь в театр нового
зрителя, развить новые формы проведения мероприятий для
детей, молодежи, всей семьи.

5.3. Поддержано направление заявки Самарской
области на софинансирование за счет средств
федерального бюджета реконструкции 1 здания
театра юного зрителя

01.12.2020

Направлена 1 заявка на софинансирование за счет средств
федерального бюджета реконструкции здания 3-го
пускового комплекса ГБУК «Самарский театр юного
зрителя «СамАрт».
Реконструкция здания ГБУК «Самарский театр юного
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Характеристика результата
зрителя «СамАрт» ведется с 2002 года. Учитывая высокую
степень готовности объекта, необходимо продолжение
работ на 3-ем пусковом комплексе: строительство входной
группы главного входа зрительской части театра,
реконструкция залов бывшего кинотеатра «Тимуровец»,
строительство подземной стоянки автотранспорта для
инвалидов, строительство театрально-технологических
помещений. Завершение строительства театра позволит
расширить зрительскую аудиторию посредством создания
спектаклей инновационных форм с использованием
современных
технических
возможностей
нового
театрального зала. Плановая стоимость реконструкции
объекта – 600 млн. рублей.
Министерством строительства в настоящее время
проводится корректировка проектно-сметной документации
с дальнейшим направлением на экспертизу. После
подготовки полного пакета документов заявка на
софинансирование объекта будет направлена в адрес
Министерства культуры Российской Федерации.

6.

Дополнительные мероприятия Самарской области, направленные на улучшение качества культурной среды отрасли

6.1.

Капитально отремонтировано 4 здания учреждений
культуры в городах Самарской области

01.12.2019

В 2019 году за счет средств регионального бюджета
выполнен капитальный ремонт 4 зданий учреждений
культуры: Тольяттинский краеведческий музей,
Тольяттинская филармония, ДК «Октябрь» г.о. Самара,
ДК «Волга» г.о. Октябрьск.

6.2.

Разработано 2 проекта реконструкции зданий

01.12.2019

В 2019 году за счет средств регионального бюджета
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государственных и муниципальных учреждений
культуры Самарской области

Срок

Характеристика результата
разработаны проекты строительства (реконструкции) 2
зданий учреждений культуры: ГБУК «Самарский
драматический театр им. М. Горького» и муниципального
театра-студии «Грань» в г.о. Новокуйбышевск.
- Самарский драматический театр им. М. Горького
относится к числу ведущих учреждений культуры
Самарской области. Театр открыт в ноябре 1851 года и на
протяжении многих лет ведет стабильную успешную
творческую деятельность. Здание театра построено в 1888
году по проекту московского архитектора М.Н.Чичагова в
псевдорусском
стиле,
является
памятником
градостроительства и архитектуры, включено в Перечень
объектов
исторического
и
культурного
наследия
федерального
(общероссийского)
значения.
Ориентировочно стоимость работ составит 3 млрд. рублей.
Предпроектные работы по объекту завершены. Разработку
научно-проектной документации на реконструкцию здания
планируется завершить в первом полугодии 2019 года.
- Театр-студия «Грань» широко известен в регионе и за его
пределами, спектакли театра были неоднократными
победителями фестиваля театров малых городов России,
лауреатами Российской Национальной премии «Золотая
маска». Строительство здания для театра будет
способствовать его дальнейшему развитию. Результатом
реализации проекта строительства здания для театра-студии
«Грань» станет создание современного пространства для
размещения театра, увеличение количества посещений
театра жителями Самарской области, возможность создания
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Характеристика результата
и показа зрителям новых постановок, проведения
театральных фестивалей различного уровня. Разработку
ПСД на строительство объекта планируется выполнить в
2019 году.

6.3.

Приобретено оборудование, специализированный
автотранспорт, музыкальные инструменты, учебная
литература для не менее 2 учреждений отрасли
культуры Самарской области

01.12.2019

6.4.

Приобретено оборудование, специализированный
автотранспорт, музыкальные инструменты, учебная
литература для не менее 4 учреждений отрасли
культуры Самарской области (нарастающим
итогом)

01.12.2020

6.5.

Приобретено оборудование, специализированный
автотранспорт, музыкальные инструменты, учебная
литература для не менее 6 учреждений отрасли
культуры Самарской области (нарастающим
итогом)

01.12.2021

6.6.

Приобретено оборудование, специализированный
автотранспорт, музыкальные инструменты, учебная
литература для не менее 6 учреждений отрасли
культуры Самарской области (нарастающим
итогом)

01.12.2022

6.7.

Приобретено оборудование, специализированный
автотранспорт, музыкальные инструменты, учебная

01.12.2023

В течение 2019 – 2024 гг. не менее 12 учреждений культуры
за счет средств регионального бюджета будут обеспечены
музыкальными инструментами и специализированным
оборудованием, в том числе по годам:
2019 – 2
2020 – 2
2021 – 2
2022 – 2
2023 – 2
2024 - 2.
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литература для не менее 6 учреждений отрасли
культуры Самарской области (нарастающим
итогом)
6.8.

Приобретено оборудование, специализированный
автотранспорт, музыкальные инструменты, учебная
литература для не менее 6 учреждений отрасли
культуры Самарской области (нарастающим
итогом)

01.12.2024

Характеристика результата
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4. Финансовое обеспечение проекта «Культурная среда»
№ п/п Наименование результата и источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2019

1.

2020

2021

2022

2023

Всего
(млн. рублей)

2024

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Выделение грантов на реновацию федеральных, региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры

1.1.

Предоставление грантов на реновацию
региональных и муниципальных учреждений
отрасли культуры

14,95

129,70

144,20

5,00

5,00

5,00

303,85

1.1.1.

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Самарской области)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2.

бюджеты государственных внебюджетных фондов
РФ и их территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.

консолидированный бюджет субъекта Российской
Федерации, в том числе:

14,95

129,70

144,20

5,00

5,00

5,00

303,85

14,95

129,70

144,20

5,00

5,00

5,00

303,85

1.1.3.1.

бюджет субъекта Российской Федерации

1.1.3.2.

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.3.

бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п Наименование результата и источники финансирования

1.1.4.
2.

2.1.

внебюджетные источники

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего
(млн. рублей)

0,00

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Оснащено 1800 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ)
музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)
Обеспечение детских музыкальных,
художественных, хореографических школ, школ
искусств и училищ необходимыми инструментами,
оборудованием и материалами

0,00

64,38

0,00

64,38

0,00

64,38

193,14

2.1.1.

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Самарской области)

0,00

50,34

0,00

50,34

0,00

50,34

151,02

2.1.2.

бюджеты государственных внебюджетных фондов
РФ и их территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.

консолидированный бюджет субъекта Российской
Федерации, в том числе:

0,00

14,04

0,00

14,04

0,00

14,04

42,12

0,00

8,19

0,00

8,19

0,00

8,19

24,57

0,00

8,19

0,00

8,19

0,00

8,19

24,57

2.1.3.1.
2.1.3.2.

бюджет субъекта Российской Федерации
межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований
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№ п/п Наименование результата и источники финансирования

2.1.3.3.

2.1.4.
3.

3.1.

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации

0,00

5,85

0,00

5,85

0,00

5,85

17,55

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано не менее 500 культурно-досуговых учреждений в сельской
местности (нарастающим итогом)
Создание (реконструкция) и капитальный ремонт
учреждений культурно-досугового типа в сельской
местности

86,98

101,97

90,35

90,35

92,35

86,35

548,35

3.1.1.

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Самарской области)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.2.

бюджеты государственных внебюджетных фондов
РФ и их территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3.

консолидированный бюджет субъекта Российской
Федерации, в том числе:

86,98

101,97

90,35

90,35

92,35

86,35

548,35

82,63

75,97

64,93

64,93

64,93

64,93

418,32

3.1.3.1.

бюджет субъекта Российской Федерации
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№ п/п Наименование результата и источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(млн. рублей)

3.1.3.2.

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований

82,63

75,97

64,93

64,93

64,93

64,93

418,32

3.1.3.3.

бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации

4,35

26,00

25,42

25,42

27,42

21,42

130,03

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.4.

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Обеспечено 600 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского
населения субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом)
3.2.

Обеспечение учреждений культуры
специализированным автотранспортом для
обслуживания населения, в том числе сельского
населения

26,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26,17

3.2.1.

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Самарской области)

20,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,46

3.2.2.

бюджеты государственных внебюджетных фондов
РФ и их территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.3.

консолидированный бюджет субъекта Российской
Федерации, в том числе:

5,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,71
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№ п/п Наименование результата и источники финансирования

3.2.3.1.

бюджет субъекта Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

3,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,33

3.2.3.2.

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований

3,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,33

3.2.3.3.

бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации

2,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,38

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.4.

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Создано 660 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом)
3.3.

Создание модельных муниципальных библиотек

6,80

6,80

5,10

5,10

5,10

5,10

34,00

3.3.1.

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Самарской области)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.2.

бюджеты государственных внебюджетных фондов
РФ и их территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.3.

консолидированный бюджет субъекта Российской
Федерации, в том числе:

6,80

6,80

5,10

5,10

5,10

5,10

34,00
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№ п/п Наименование результата и источники финансирования

3.3.3.1.

бюджет субъекта Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.3.2.

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.3.3.

бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации

6,80

6,80

5,10

5,10

5,10

5,10

34,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.4.
4.
4.1.

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Оснащено оборудованием 1200 кинозалов (нарастающим итогом)
Создание условий для показа национальных
кинофильмов в кинозалах, расположенных в
населенных пунктах с численностью населения до
500 тыс. человек

1,00

1,00

1,00

1,00

0,50

0,50

5,00

4.1.1.

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Самарской области)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.2.

бюджеты государственных внебюджетных фондов
РФ и их территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.3.

консолидированный бюджет субъекта Российской

1,00

1,00

1,00

1,00

0,50

0,50

5,00
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№ п/п Наименование результата и источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федерации, в том числе:
4.1.3.1.

бюджет субъекта Российской Федерации

4.1.3.2.

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.3.3.

бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации)

1,00

1,00

1,00

1,00

0,50

0,50

5,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.4.
5.

5.1.

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Реконструировано, капитально отремонтировано 40 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол
(нарастающим итогом)
Модернизация региональных и муниципальных
театров юного зрителя и театров кукол путем их
реконструкции, капитального ремонта

192,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

192,76

5.1.1.

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Самарской области)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.2.

бюджеты государственных внебюджетных фондов
РФ и их территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п Наименование результата и источники финансирования

5.1.3.
5.1.3.1.

консолидированный бюджет субъекта Российской
Федерации, в том числе:
бюджет субъекта Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

192,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

192,76

192,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

192,76

5.1.3.2.

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.3.3.

бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.4.

Дополнительные мероприятия Самарской области, направленные на улучшение качества культурной среды отрасли
6.1

Создание (реконструкция) и капитальный ремонт
зданий учреждений культуры в городах Самарской
области

177,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

177,68

6.1.1.

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Самарской области)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.1.2.

бюджеты государственных внебюджетных фондов
РФ и их территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п Наименование результата и источники финансирования

6.1.3.
6.1.3.1.

консолидированный бюджет субъекта Российской
Федерации, в том числе:
бюджет субъекта Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

177,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

177,68

168,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

168,80

6.1.3.2.

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований

168,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

168,80

6.1.3.3.

бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации

8,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,88

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

141,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

141,84

6.1.4.
6.2.

Создание (реконструкция) и капитальный ремонт
зданий региональных и муниципальных театров

6.2.1.

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Самарской области)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.2.2.

бюджеты государственных внебюджетных фондов
РФ и их территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.2.3.

консолидированный бюджет субъекта Российской
Федерации, в том числе:

141,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

141,84
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№ п/п Наименование результата и источники финансирования

6.2.3.1.

бюджет субъекта Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

138,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

138,42

6.2.3.2.

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований

65,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65,00

6.2.3.3.

бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации

3,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,42

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14,73

49,49

49,49

49,49

49,49

49,49

262,18

6.2.4.
6.3.

Оснащение учреждений культуры музыкальными
инструментами и специализированным
оборудованием

6.3.1.

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Самарской области)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.3.2.

бюджеты государственных внебюджетных фондов
РФ и их территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.3.3.

консолидированный бюджет субъекта Российской
Федерации, в том числе:

14,73

49,49

49,49

49,49

49,49

49,49

262,18

14,73

49,49

49,49

49,49

49,49

49,49

262,18

6.3.3.1.

бюджет субъекта Российской Федерации
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№ п/п Наименование результата и источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(млн. рублей)

6.3.3.2.

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.3.3.3.

бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

662,91

353,34

290,14

215,32

152,44

210,82

1 884,97

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты
бюджету Самарской области)

20,46

50,34

0,00

50,34

0,00

50,34

171,48

бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

642,45

303,00

290,14

164,98

152,44

160,48

1 713,49

615,62

263,35

258,62

127,61

119,42

127,61

1 512,23

319,76

84,16

64,93

73,12

64,93

73,12

680,02

6.3.4

Всего по региональному проекту «Культурная среда», в том
числе:

консолидированный бюджет субъекта Российской
Федерации, в том числе:
бюджет субъекта Российской Федерации
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам муниципальных образований
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№ п/п Наименование результата и источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации)

26,83

39,65

31,52

37,37

33,02

32,87

201,26

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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5. Участники проекта «Культурная среда»

№ Роль в проекте
п/п

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Функции участника
проекта

1. Руководитель
проекта

Калягина И.Е.

Заместитель министра
Филиппов С.В.
культуры Самарской
области – руководитель
департамента культурной
политики

30%

1. Управление
реализацией
регионального проекта, обеспечение
общей координации.
2. Обеспечение
своевременного
предоставления всеми участниками
регионального
проекта
данных
мониторинга реализации проекта в
автоматизированной информационной
системе проектной деятельности.
3. Организация подготовки отчета о
ходе
реализации
регионального
проекта.

2. Администратор
проекта

Коротаева М.В.

Руководитель управления Калягина И.Е.
стратегического
планирования в сфере
культуры департамента
культурной политики
министерства культуры
Самарской области

30%

1.Обеспечение общей координации
реализации мероприятий в рамках
регионального проекта.
2. Осуществление
мониторинга
реализации регионального проекта по
вехам и контрольным точкам.
3. Контроль за ходом исполнения
мероприятий в рамках регионального
проекта.
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№ Роль в проекте
п/п

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Функции участника
проекта

Общие организационные мероприятия по проекту
3. Участник
проекта

Щеголева Н.И.

Ведущий специалист
управления
стратегического
планирования в сфере
культуры департамента
культурной политики
министерства культуры
Самарской области

Коротаева М.В.

4. Участник
проекта

Лукашова Ю.С.

И.о. руководителя
Пряникова С.Ю.
финансовогоэкономического
управления департамента
правового и финансового
обеспечения
министерства культуры

25%

1. Подготовка документов по вопросам
реализации федерального проекта.
2.Подготовка
документов
для
проведения рабочих совещаний по
вопросам реализации мероприятий в
рамках региональной составляющей
федерального проекта.
3.Обеспечение
сбора
и
анализа
отчетных
документов
участников
федерального проекта – ответственных
за отдельные мероприятия в рамках
региональной
составляющей
федерального проекта.
4.Мониторинг и контроль за ходом
реализации мероприятий в рамках
региональной
составляющей
федерального проекта.

15%

1.Взаимодействие с муниципальными
образованиями Самарской области,
участниками конкурсных отборов на
предоставление субсидий, грантов на
реализацию мероприятий по участию в
региональной
составляющей
федерального проекта по вопросам
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№ Роль в проекте
п/п

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Самарской области

5. Координатор
проекта от
регионального
проектного
офиса по
национальным
проектам
Самарской
области

Шайхова Л.Р.

Главный специалист
Богданов Д.Ю.
управления проектной
работы и
организационного
развития (проектного
офиса) министерства
экономического развития
и инвестиций Самарской
области

Функции участника
проекта
финансово-экономического
обоснования мероприятий.
2.Обеспечение контроля целевого и
эффективного
использования
бюджетных средств по мероприятиям в
рамках региональной составляющей
федерального проекта.
3.Формирование
финансовой
отчетности по итогам реализации
мероприятий в рамках региональной
составляющей федерального проекта.

2%

Мониторинг
реализации
проекта,
участие в заседаниях проектного
комитета и Совета по национальным
проектам
Самарской
области,
инициирование вопросов, требующих
решения
органами
управления
проектом, привлечение экспертов для
оценки
качества
реализации
мероприятий, сбора аналитической
информации,
сбор информации о
потребности в обучении участников
проектной деятельности, организация
опросов общественного мнения по
вопросам реализации НП.

Выделение 6 грантов на реновацию региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры
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№ Роль в проекте
п/п

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

6. Ответственный
за достижение
результата
проекта

Коротаева М.В.

Руководитель
управления
стратегического
планирования в сфере
культуры департамента
культурной политики
министерства культуры
Самарской области

Калягина И.Е.

10%

7. Участник
проекта

Белан Э.В.

Главный консультант
управления
стратегического
планирования в сфере
культуры департамента
культурной политики
министерства культуры
Самарской области

Коротаева М.В.

20%

Функции участника
проекта

1.Взаимодействие с муниципальными
образованиями Самарской области,
участниками конкурсных отборов на
предоставление субсидий, грантов на
реализацию мероприятия.
2. Разработка
нормативно-правовых
актов,
регулирующих
процедуру
реализации мероприятия.
3.Подготовка и заключение соглашений
между
Министерством
культуры
Российской Федерации и субъектом
Российской Федерации, субъектом
Российской
Федерации
и
муниципальными
образованиями
Самарской области, победителями
конкурсных отборов на предоставление
субсидий, грантов на реализацию
мероприятия.
4.Формирование отчетности по итогам
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№ Роль в проекте
п/п

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Функции участника
проекта
реализации мероприятия.

8. Участник
проекта

Зинакова Л.Ф.

Главный специалист
Кондрашов А.И.
отдела правового
сопровождения и
материальнотехнического
обеспечения
департамента правового и
финансового обеспечения
министерства культуры
Самарской области

5%

1.Взаимодействие с муниципальными
образованиями Самарской области,
подведомственными учреждениями по
вопросам
подготовки
проектносметной документации, экспертизы на
объекты, планируемые в рамках
мероприятия.

9. Участник
проекта

Филиппов А.Е.

Консультант отдела
Кондрашов А.И.
правового сопровождения
и материальнотехнического
обеспечения
департамента правового и
финансового обеспечения
министерства культуры
Самарской области

10%

1. Текущий контроль за ходом
исполнения
работ
на
объектах
капитального ремонта.
2. Контроль за результатом выполнения
работ по капитальному ремонту на
объектах культуры.

10. Участник
проекта

Руднева М.В.

Консультант управления
реализации культурной
политики департамента
культурной политики
министерства культуры

20%

1.Взаимодействие с муниципальными
образованиями Самарской области,
участниками конкурсных отборов на
предоставление субсидий, грантов на
реализацию мероприятия.

Пицик Ю.Л.
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№ Роль в проекте
п/п

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Самарской области

Функции участника
проекта
2. Разработка
нормативно-правовых
актов,
регулирующих
процедуру
реализации мероприятия.
3.Подготовка и заключение соглашений
между
Министерством
культуры
Российской Федерации и субъектом
Российской Федерации, субъектом
Российской
Федерации
и
муниципальными
образованиями
Самарской области, победителями
конкурсных отборов на предоставление
субсидий, грантов на реализацию
мероприятия.
4.Формирование отчетности по итогам
реализации мероприятия.

В Самарской области 39 образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств и училищ) оснащено музыкальными
инструментами, оборудованием и учебными материалами
11. Ответственный
за достижение
результата
проекта

Коротаева М.В.

Руководитель
управления
стратегического
планирования в сфере
культуры департамента
культурной политики
министерства культуры
Самарской области

Калягина И.Е.

10%
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№ Роль в проекте
п/п
12. Участник
проекта

Фамилия,
инициалы
Плишко Е.В.

Должность

Непосредственный
руководитель

Главный консультант
Пицик Ю.Л.
управления реализации
культурной политики
департамента культурной
политики министерства
культуры Самарской
области

Занятость в
проекте
(процентов)
20%

Функции участника
проекта
1.Взаимодействие с муниципальными
образованиями Самарской области,
участниками конкурсных отборов на
предоставление
субсидий
на
реализацию мероприятия.
2. Разработка
нормативно-правовых
актов,
регулирующих
процедуру
реализации мероприятия.
3.Подготовка и заключение соглашений
между
Министерством
культуры
Российской Федерации и субъектом
Российской Федерации, субъектом
Российской
Федерации
и
муниципальными
образованиями
Самарской области, победителями
конкурсных отборов на предоставление
субсидий на реализацию мероприятия.
4.Формирование отчетности по итогам
реализации мероприятия.

В Самарской области создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 4 культурно-досуговых учреждения в сельской
местности
13. Ответственный
за достижение
результата
проекта

Коротаева М.В.

Руководитель
управления
стратегического
планирования в сфере
культуры департамента

Калягина И.Е.

10%
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№ Роль в проекте
п/п

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Функции участника
проекта

культурной политики
министерства культуры
Самарской области
14. Участник
проекта

Белан Э.В.

Главный консультант
управления
стратегического
планирования в сфере
культуры департамента
культурной политики
министерства культуры
Самарской области

Коротаева М.В.

20%

1.Взаимодействие с муниципальными
образованиями Самарской области,
участниками конкурсных отборов на
предоставление субсидий, грантов на
реализацию мероприятия.
2. Разработка
нормативно-правовых
актов,
регулирующих
процедуру
реализации мероприятия.
3.Подготовка и заключение соглашений
между
Министерством
культуры
Российской Федерации и субъектом
Российской Федерации, субъектом
Российской
Федерации
и
муниципальными
образованиями
Самарской области, победителями
конкурсных отборов на предоставление
субсидий, грантов на реализацию
мероприятия.
4.Формирование отчетности по итогам
реализации мероприятия.

15. Участник
проекта

Зинакова Л.Ф.

Главный специалист
отдела правового
сопровождения и

Кондрашов А.И.

5%

1.Взаимодействие с муниципальными
образованиями Самарской области,
подведомственными учреждениями по
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№ Роль в проекте
п/п

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

материальнотехнического
обеспечения
департамента правового и
финансового обеспечения
министерства культуры
Самарской области
16. Участник
проекта

Филиппов А.Е.

Функции участника
проекта
вопросам
подготовки
проектносметной документации, экспертизы на
объекты, планируемые в рамках
мероприятия.

Консультант отдела
Кондрашов А.И.
правового сопровождения
и материальнотехнического
обеспечения
департамента правового и
финансового обеспечения
министерства культуры
Самарской области

10%

1. Наблюдение за ходом исполнения
работ на объектах строительства и
текущий контроль за исполнением
работ на объектах капитального
ремонта.
2. Контроль за результатом выполнения
работ по капитальному ремонту на
объектах культуры.

Обеспечение 5 учреждений культуры Самарской области передвижными многофункциональными культурными центрами
(автоклубами)
17. Ответственный
за достижение
результата
проекта

Коротаева М.В.

Руководитель
управления
стратегического
планирования в сфере
культуры департамента
культурной политики
министерства культуры

Калягина И.Е.

10%
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№ Роль в проекте
п/п

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Функции участника
проекта

Самарской области
18. Участник
проекта

Исчалов А.Ю.

Ведущий специалист
Пицик Ю.Л.
управления реализации
культурной политики
департамента культурной
политики министерства
культуры Самарской
области

10%

Создание в Самарской области модельных муниципальных библиотек
19. Ответственный
за достижение
результата
проекта

Коротаева М.В.

Руководитель
управления
стратегического
планирования в сфере

Калягина И.Е.

10%

1.Взаимодействие с муниципальными
образованиями Самарской области,
участниками конкурсных отборов на
предоставление
субсидий
на
реализацию мероприятия.
2. Разработка
нормативно-правовых
актов,
регулирующих
процедуры
реализации мероприятия.
3.Подготовка и заключение соглашений
между
Министерством
культуры
Российской Федерации и субъектом
Российской Федерации, субъектом
Российской
Федерации
и
муниципальными
образованиями
Самарской области, победителями
конкурсных отборов на предоставление
субсидий на реализацию мероприятия.
4.Формирование отчетности по итогам
реализации мероприятия.
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№ Роль в проекте
п/п

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Функции участника
проекта

культуры департамента
культурной политики
министерства культуры
Самарской области
20. Участник
проекта

Пошехонова М.С. Консультант управления
реализации культурной
политики департамента
культурной политики
министерства культуры
Самарской области

Пицик Ю.Л.

20%

Калягина И.Е.

10%

Оснащение оборудованием кинозалов Самарской области
21. Ответственный

Коротаева М.В.

Руководитель

1.Взаимодействие с муниципальными
образованиями Самарской области,
участниками конкурсных отборов на
предоставление грантов на реализацию
мероприятия.
2. Разработка
нормативно-правовых
актов,
регулирующих
процедуры
реализации мероприятия.
3.Подготовка и заключение соглашений
между
Министерством
культуры
Российской Федерации и субъектом
Российской Федерации, субъектом
Российской
Федерации
и
муниципальными
образованиями
Самарской области, победителями
конкурсных отборов на предоставление
грантов на реализацию мероприятия.
4.Формирование отчетности по итогам
реализации мероприятия.

42

№ Роль в проекте
п/п

Фамилия,
инициалы

за достижение
результата
проекта

22. Участник
проекта

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Функции участника
проекта

управления
стратегического
планирования в сфере
культуры департамента
культурной политики
министерства культуры
Самарской области
Исчалов А.Ю.

Ведущий специалист
Пицик Ю.Л.
управления реализации
культурной политики
департамента культурной
политики министерства
культуры Самарской
области

10%

1.Взаимодействие с муниципальными
образованиями Самарской области,
участниками конкурсных отборов на
предоставление грантов на реализацию
мероприятия.
2. Разработка
нормативно-правовых
актов,
регулирующих
процедуры
реализации мероприятия.
3.Подготовка и заключение соглашений
между
Министерством
культуры
Российской Федерации и субъектом
Российской Федерации, субъектом
Российской
Федерации
и
муниципальными
образованиями
Самарской области, победителями
конкурсных отборов на предоставление
грантов на реализацию мероприятия.
4.Формирование отчетности по итогам
реализации мероприятия.
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№ Роль в проекте
п/п

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Функции участника
проекта

В Самарской области реконструировано и капитально отремонтировано 2 здания региональных и муниципальных театров юного
зрителя и театров кукол
23. Ответственный
за достижение
результата
проекта

Коротаева М.В.

Руководитель
управления
стратегического
планирования в сфере
культуры департамента
культурной политики
министерства культуры
Самарской области

Калягина И.Е.

24. Участник
проекта

Гафиятуллин
Э.Ф.

Заместитель министра
Баранников А.И.
строительства Самарской
области

10%

5%

1.Взаимодействие с министерством
культуры
Самарской
области,
муниципальными
образованиями
Самарской области по вопросам
участия
в
мероприятии
(по направлению
строительство
и
реконструкция).
2.Подготовка и заключение соглашений
между
субъектом
Российской
Федерации
и
муниципальными
образованиями Самарской области,
победителями конкурсных отборов на
предоставление
субсидий
на
реализацию
мероприятия
(по направлению
строительство
и
реконструкция).
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№ Роль в проекте
п/п

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

25. Участник
проекта

Белан Э.В.

Главный консультант
управления
стратегического
планирования в сфере
культуры департамента
культурной политики
министерства культуры
Самарской области

Коротаева М.В.

26. Участник
проекта

Зинакова Л.Ф.

Главный специалист
Кондрашов А.И.
отдела правового
сопровождения и
материальнотехнического
обеспечения
департамента правового и

Занятость в
проекте
(процентов)

Функции участника
проекта

20%

1.Взаимодействие с муниципальными
образованиями Самарской области,
участниками конкурсных отборов на
предоставление субсидий, грантов на
реализацию мероприятия.
2. Разработка
нормативно-правовых
актов,
регулирующих
процедуру
реализации мероприятия.
3.Подготовка и заключение соглашений
между
Министерством
культуры
Российской Федерации и субъектом
Российской Федерации, субъектом
Российской
Федерации
и
муниципальными
образованиями
Самарской области, победителями
конкурсных отборов на предоставление
субсидий, грантов на реализацию
мероприятия.
4.Формирование отчетности по итогам
реализации мероприятия.

5%

1.Взаимодействие с муниципальными
образованиями Самарской области,
подведомственными учреждениями по
вопросам
подготовки
проектносметной документации, экспертизы на
объекты, планируемые в рамках
мероприятия.
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№ Роль в проекте
п/п

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Функции участника
проекта

финансового обеспечения
министерства культуры
Самарской области
Дополнительные мероприятия Самарской области, направленные на улучшение качества культурной среды отрасли
26. Ответственный
за достижение
результата
проекта

Коротаева М.В.

Руководитель
управления
стратегического
планирования в сфере
культуры департамента
культурной политики
министерства культуры
Самарской области

Калягина И.Е.

27. Участник
проекта

Гафиятуллин
Э.Ф.

Заместитель министра
Баранников А.И.
строительства Самарской
области

10%

10%

1.Взаимодействие с министерством
культуры
Самарской
области,
муниципальными
образованиями
Самарской области по вопросам
участия
в
мероприятии
(по направлению
строительство
и
реконструкция).
2.Подготовка и заключение соглашений
между министерством строительства
Самарской области и муниципальными
образованиями Самарской области
(по направлению
строительство
и
реконструкция).
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№ Роль в проекте
п/п

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Функции участника
проекта

28. Участник
проекта

Филиппов А.Е.

Консультант отдела
Кондрашов А.И.
правового сопровождения
и материальнотехнического
обеспечения
департамента правового и
финансового обеспечения
министерства культуры
Самарской области

10%

1. Наблюдение за ходом исполнения
работ на объектах строительства и
текущий контроль за исполнением
работ на объектах капитального
ремонта
в
муниципальных
образованиях Самарской области.
2. Контроль за результатом выполнения
работ по капитальному ремонту на
объектах культуры в муниципальных
образованиях Самарской области.

29. Участник
проекта

Зинакова Л.Ф.

Главный специалист
Кондрашов А.И.
отдела правового
сопровождения и
материальнотехнического
обеспечения
департамента правового и
финансового обеспечения
министерства культуры
Самарской области

5%

1.Взаимодействие с муниципальными
образованиями Самарской области,
подведомственными учреждениями по
вопросам
подготовки
проектносметной документации, экспертизы на
объекты, планируемые в рамках
мероприятия.

30. Участник
проекта

Пицик Ю.Л.

Руководитель
Калягина И.Е.
управления реализации
культурной политики
департамента культурной
политики министерства
культуры Самарской

20%

1.Взаимодействие с учреждениями
культуры
Самарской
области,
участниками конкурсных отборов на
предоставление
субсидий
на
реализацию мероприятия.
2. Разработка
нормативно-правовых
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№ Роль в проекте
п/п

Фамилия,
инициалы

Должность

области

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Функции участника
проекта
актов,
регулирующих
процедуры
реализации мероприятия.
3.Подготовка и заключение соглашений
между
министерством
культуры
Самарской области и учреждениями
культуры
Самарской
области,
победителями конкурсных отборов на
предоставление
субсидий
на
реализацию мероприятия.
4.Формирование отчетности по итогам
реализации мероприятия.

48

6. Дополнительная информация

*1. Базовое значение показателя федерального проекта «Культурная среда» «Количество созданных (реконструированных) и капитально
отремонтированных объектов организаций культуры» (2 ед.) сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству
учреждений культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных в 2017 году.
В расчет включены следующие виды учреждений: центры культурного развития, культурно-досуговые учреждения в сельской местности,
муниципальные библиотеки, театры юного зрителя и театры кукол.
Источник данных: данные отраслевого мониторинга.
**2. Базовое значение показателя федерального проекта «Культурная среда» «Количество организаций культуры, получивших современное
оборудование» (3 ед.) сформировано на основании совокупных данных по итогам 2017 год по количеству учреждений культуры (детские школы
искусств, училища, кинозалы, модельные библиотеки, учреждения культуры, получившие специализированный автотранспорт) в 2017 году.
Источник данных: данные отраслевого мониторинга.
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Увеличение на 15 % числа посещений учреждений культуры
Темпы роста показателей посещаемости по типам учреждений культуры*
Показатель
Количество посещений театров,
тыс. чел.

Базовое
значение
Значение

Год

2019

2020

2021

2022

2023

2024

855,00

01.01.2018

863,55

872,10

889,20

906,30

940,50

983,25

01.01.2018

1,00%

2,00%

4,00%

6,00%

10,00%

15,00%

01.01.2018

1066,15

1087,26

1108,37

1129,48

1161,15

1213,93

01.01.2018

1,00%

3,00%

5,00%

7,00%

10,00%

15,00%

01.01.2018

8238,37

8319,94

8483,07

8646,21

8809,34

9135,62

01.01.2018

1,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

12,00%

01.01.2018

1927,50

2019,28

2111,07

2202,85

2294,64

2386,42

01.01.2018

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

Прирост посещений театров, %
Количество посещений музеев,
тыс. чел.

1055,59

Прирост посещений музеев, %
Количество посещений
общедоступных (публичных)
библиотек, тыс. чел.

8156,80

Прирост посещений
общедоступных (публичных)
библиотек, %
Количество посещений
культурно-массовых
мероприятий клубов и домов
культуры, тыс. чел.
Прирост посещений культурномассовых мероприятий клубов
и домов культуры, %

Период реализации федерального проекта, год

1835,71
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Увеличение на 15 % числа посещений учреждений культуры
Темпы роста показателей посещаемости по типам учреждений культуры*
Показатель
Количество участников
клубных формирований, тыс.
чел.

Базовое
значение
Значение

Год

2019

2020

2021

2022

2023

2024

110,95

01.01.2018

112,06

113,17

114,28

115,39

116,50

117,61

01.01.2018

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

01.01.2018

565,20

570,79

581,98

593,18

615,56

615,56

01.01.2018

1,00%

2,00%

4,00%

6,00%

10,00%

10,00%

01.01.2018

123,22

124,44

125,66

126,88

128,10

129,32

01.01.2018

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

01.01.2018

40,07

40,46

40,86

41,26

41,65

42,05

01.01.2018

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

01.01.2018

93,54

98,00

102,45

106,91

111,36

115,82

Прирост участников клубных
формирований, %
Количество посещений
концертных организаций, тыс.
чел.
Прирост посещений
концертных организаций, %
Количество посещений
зоопарков, тыс. чел.
Прирост посещений зоопарков,
%
Количество посещений цирков,
тыс. чел.

559,60

122,00

39,67

Прирост посещений цирков, %
Количество посещений парков
культуры и отдыха, тыс. чел.

Период реализации федерального проекта, год

89,09
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Увеличение на 15 % числа посещений учреждений культуры
Темпы роста показателей посещаемости по типам учреждений культуры*
Показатель

Базовое
значение
Значение

Прирост посещений парков
культуры и отдыха, %
Количество зрителей на сеансах
отечественных фильмов, тыс.
чел.
Прирост зрителей на сеансах
отечественных фильмов, %
Охват населения услугами
автоклубов, тыс. чел.

41,66

6,12

Прирост охвата населения
услугами автоклубов, %
Количество учащихся ДШИ,
тыс. чел.

27,80

Прирост учащихся ДШИ, %
Численность учащихся ССУЗов,
тыс. чел.

0,08

Прирост учащихся ССУЗов, %
Всего
Прирост

12 900,07
100%

Период реализации федерального проекта, год
Год

2019

2020

2021

2022

2023

2024

01.01.2018

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

01.01.2018

43,74

45,83

47,91

49,99

52,08

54,16

01.01.2018

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

01.01.2018

6,73

7,96

8,57

9,79

11,02

12,24

01.01.2018

10,00%

30,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

01.01.2018

28,08

28,36

28,63

28,91

29,19

29,47

01.01.2018

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

01.01.2018

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

01.01.2018

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

01.01.2018

13 108,28

13 327,66

13 642,14

13 957,23

14 311,17

14 835,52

102%

103%

106%

108%

111%

115%
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к паспорту региональной составляющей
национального проекта «Культура»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации региональной составляющей федерального проекта
«Культурная среда»*
№ п/п

1.

1.1.

1.2.
1.3.

Наименование результата,
мероприятия,
контрольной точки
Участие Самарской области в
федеральном конкурсе грантов на
реновацию
региональных
и
муниципальных
учреждений
отрасли культуры
Информирование
потенциальных
участников об условиях участия в
федеральном конкурсе
Обеспечение
консультационной,
методической поддержки заявителей
Подготовка и подача заявки в
Министерство культуры Российской
Федерации на участие в конкурсном
отборе на получение гранта на
реализацию проекта, направленного
на улучшение качества культурной
среды, в рамках реновации

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

начало

окончание

01.01.2019

01.12.2021

Белан Э.В.

Информационно-аналитический
отчет

ПК

01.01.2019

01.03.2019

Белан Э.В.

Информационные письма

РП

01.03.2019

01.06.2019

Белан Э.В.

РП

01.01.2019

01.06.2019

Белан Э.В.

Информационные письма
Консультации
Заявка в Министерство культуры
Российской
Федерации
в
установленном порядке

РП
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№ п/п

1.4.

1.5.
1.6.

2.

2.1.

2.2.
2.3.

Наименование результата,
мероприятия,
контрольной точки
Информирование
потенциальных
участников об условиях участия в
федеральном конкурсе
Обеспечение
консультационной,
методической поддержки заявителей
Подготовка и подача заявки в
Министерство культуры Российской
Федерации на участие в конкурсном
отборе на получение гранта на
реализацию проекта, направленного
на улучшение качества культурной
среды, в рамках реновации
В Самарской области выделено 6
грантов на реновацию
региональных и муниципальных
учреждений отрасли культуры
Информирование
потенциальных
участников об условиях участия в
региональном конкурсе
Обеспечение
консультационной,
методической поддержки заявителей
Подготовка и подача заявки в
министерство культуры Самарской
области на участие в конкурсном
отборе на получение регионального
гранта на реновацию регионального
(муниципального)
учреждения
культуры

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

начало

окончание

01.01.2021

01.03.2021

Белан Э.В.

Информационные письма

РП

01.03.2021

01.06.2021

Белан Э.В.

РП

01.01.2021

01.06.2021

Белан Э.В.

Информационные письма
Консультации
Заявка в Министерство культуры
Российской
Федерации
в
установленном порядке

01.01.2019

01.12.2021

Руднева М.В.

Информационно-аналитический
отчет

ПК

01.01.2019

01.02.2019

Руднева М.В.

Информационные письма

РП

01.02.2019

01.03.2019

Руднева М.В.

РП

01.03.2019

15.03.2019

Руднева М.В.

Информационные письма
Консультации
Заявка в министерство культуры
Самарской области в
установленном порядке

РП

РП
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№ п/п

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.
2.10.

Наименование результата,
мероприятия,
контрольной точки
Проведение конкурсного отбора и
выделение 1 гранта на реновацию
регионального
(муниципального)
учреждения отрасли культуры
Заключение соглашения министерства
культуры Самарской области с
победителем конкурсного отбора на
предоставление
1
гранта
на
реновацию
регионального
(муниципального)
учреждения
отрасли культуры
Предоставлен 1 грант на реновацию
регионального
(муниципального)
учреждения отрасли культуры
Подготовлена отчетность об освоении
гранта

Информирование
потенциальных
участников об условиях участия в
региональном конкурсе
Обеспечение
консультационной,
методической поддержки заявителей
Подготовка и подача заявки в

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

начало

окончание

15.03.2019

31.03.2019

Руднева М.В.

Предоставлен
1
грант
на
реновацию
регионального
учреждения отрасли культуры

РП

01.04.2019

01.06.2019

Руднева М.В.

Соглашение
министерства
культуры Самарской области с
победителем конкурса

РП

01.09.2019

01.12.2019

Лукашова Ю.С.

РП

-

31.12.2019

Лукашова Ю.С.

01.01.2020

01.02.2020

Руднева М.В.

Обеспечение
финансирования
под фактическую потребность в
кассовых расходах
Финансовый отчет о проведении
реновации
регионального
(муниципального)
учреждения
отрасли культуры. Увеличение
посещаемости
обновленного
учреждения культуры за счет
расширения
предоставляемых
услуг.
Информационные письма

01.02.2020

01.03.2020

Руднева М.В.

РП

01.03.2020

15.03.2020

Руднева М.В.

Информационные письма
Консультации
Заявка в министерство культуры

РП

РП

РП
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№ п/п

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

Наименование результата,
мероприятия,
контрольной точки
министерство культуры Самарской
области на участие в конкурсном
отборе на получение регионального
гранта на реновацию регионального
(муниципального)
учреждения
культуры
Проведение конкурсного отбора и
выделение 1 гранта на реновацию
регионального
(муниципального)
учреждения отрасли культуры
Заключение соглашения министерства
культуры Самарской области с
победителем конкурсного отбора на
предоставление
1
гранта
на
реновацию
регионального
(муниципального)
учреждения
отрасли культуры
Предоставлен 1 грант на реновацию
регионального
(муниципального)
учреждения отрасли культуры
Подготовлена отчетность об освоении
гранта

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

Самарской области в
установленном порядке

15.03.2020

31.03.2020

Руднева М.В.

Предоставлен
1
грант
на
реновацию
регионального
учреждения отрасли культуры

РП

01.04.2020

01.06.2020

Руднева М.В.

Соглашение
министерства
культуры Самарской области с
победителем конкурса

РП

01.09.2020

01.12.2020

Лукашова Ю.С.

РП

-

01.04.2021

Лукашова Ю.С.

Обеспечение
финансирования
под фактическую потребность в
кассовых расходах
Финансовый отчет о проведении
реновации
регионального
(муниципального)
учреждения
отрасли культуры. Увеличение
посещаемости
обновленного
учреждения культуры за счет
расширения
предоставляемых
услуг.

РП
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№ п/п

2.15.

2.16.
2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

Наименование результата,
мероприятия,
контрольной точки
Информирование
потенциальных
участников об условиях участия в
региональном конкурсе
Обеспечение
консультационной,
методической поддержки заявителей
Подготовка и подача заявки в
министерство культуры Самарской
области на участие в конкурсном
отборе на получение регионального
гранта на реновацию регионального
(муниципального)
учреждения
культуры
Проведение конкурсного отбора и
выделение 1 гранта на реновацию
регионального
(муниципального)
учреждения отрасли культуры
Заключение соглашения министерства
культуры Самарской области с
победителем конкурсного отбора на
предоставление
1
гранта
на
реновацию
регионального
(муниципального)
учреждения
отрасли культуры
Предоставлен 1 грант на реновацию
регионального
(муниципального)
учреждения отрасли культуры
Подготовлена отчетность об освоении
гранта

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

начало

окончание

01.01.2021

01.02.2021

Руднева М.В.

Информационные письма

РП

01.02.2021

01.03.2021

Руднева М.В.

РП

01.03.2021

15.03.2021

Руднева М.В.

Информационные письма
Консультации
Заявка в министерство культуры
Самарской области в
установленном порядке

15.03.2021

31.03.2021

Руднева М.В.

Предоставлен
1
грант
на
реновацию
регионального
учреждения отрасли культуры

РП

01.04.2021

01.06.2021

Руднева М.В.

Соглашение
министерства
культуры Самарской области с
победителем конкурса

РП

01.09.2021

01.12.2021

Лукашова Ю.С.

РП

-

01.04.2021

Лукашова Ю.С.

Обеспечение
финансирования
под фактическую потребность в
кассовых расходах
Финансовый отчет о проведении
реновации
регионального

РП

РП
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№ п/п

Наименование результата,
мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3.

В
Самарской
области
13
образовательных учреждений в
сфере культуры (детских школ
искусств по видам искусств и
училищ) оснащено музыкальными
инструментами, оборудованием и
учебными материалами

01.03.2019

01.12.2020

Плишко Е.В.

3.1.

Направление заявки министерства
культуры Самарской области в
Министерство культуры Российской
Федерации
на
предоставление
субсидии федерального бюджета на
финансовое обеспечение мероприятия
по оснащению 13 образовательных
учреждений
музыкальными
инструментами, оборудованием и
учебными материалами

01.03.2019

01.05.2019

Плишко Е.В.

Вид документа и характеристика
результата
(муниципального)
учреждения
отрасли культуры. Увеличение
посещаемости
обновленного
учреждения культуры за счет
расширения
предоставляемых
услуг.
Созданы условия для повышения
качества
художественного
образования
в
13
образовательных
учреждениях
отрасли
культуры
путем
оснащения
музыкальными
инструментами, оборудованием
и учебными материалами.
Результат – улучшение качества
учебного процесса для
одаренных детей
Заявка в Министерство культуры
Российской
Федерации
в
установленном порядке

Уровень
контроля

ПК

РП
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№ п/п

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Наименование результата,
мероприятия,
контрольной точки
Заключение соглашения министерства
культуры Самарской области с
Министерством культуры Российской
Федерации
на
финансовое
обеспечение
мероприятия
по
оснащению
13
образовательных
учреждений
музыкальными
инструментами, оборудованием и
учебными материалами
Получение
субсидии
Российской
Федерации
на
финансовое
обеспечение
мероприятия
по
оснащению
13
образовательных
учреждений
музыкальными
инструментами, оборудованием и
учебными материалами
Проведение
отбора
13
заявок
образовательных
учреждений
муниципальных
образований
Самарской области на оснащение
музыкальными
инструментами,
оборудованием
и
учебными
материалами
Заключение соглашения министерства
культуры Самарской области с
муниципальными
образованиями
Самарской области на обеспечение 13
образовательных
учреждений
музыкальными
инструментами,

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

начало

окончание

01.01.2020

01.03.2020

Плишко Е.В.

Соглашение с Министерством
культуры Российской Федерации

РП

01.06.2020

01.08.2020

Плишко Е.В.

Уведомление
о
предельных
финансирования

доведенных
объемах

РП

01.06.2019

01.09.2019

Плишко Е.В.

Протокол заседания проектного
офиса

РП

01.09.2019

01.12.2019

Плишко Е.В.

Соглашение
министерства
культуры Самарской области с
муниципальными образованиями

РП
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№ п/п

3.6.

3.7.

4.

Наименование результата,
мероприятия,
контрольной точки
оборудованием
и
учебными
материалами
Проведение закупки музыкальных
инструментов,
оборудования
и
учебных материалов получателями
субсидий
Обеспечены условия для повышения
качества
художественного
образования в 13 образовательных
учреждениях отрасли культуры путем
оснащения
музыкальными
инструментами, оборудованием и
учебными материалами
Участие Самарской области в
федеральном конкурсе по созданию
(реконструкции) и капитальному
ремонту учреждений культурнодосугового
типа
в
сельской
местности

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

03.09.2020

01.11.2020

Получатели
субсидий

Еженедельные
отчеты
исполнении мероприятий

-

01.12.2020

Плишко Е.В.

Информационный отчет.
Улучшение качества учебного
процесса для детей

01.10.2019

01.12.2021

Белан Э.В.

об

Информационно-аналитический
отчет
Строительство новых и
модернизация действующих
зданий культурно-досуговых
учреждений, расположенных в
сельской местности, позволит
сократить число учреждений
культуры, находящихся в
неудовлетворительном
состоянии, укрепить
материально-техническую базу
за счет оснащения обновленных
объектов оборудованием и
мебелью, в том числе повысить
комфортность культурной среды

Уровень
контроля

РП

ВДЛ

ПК
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№ п/п

4.1.

4.2.
4.3.

4.4.

4.5.
4.6.

Наименование результата,
мероприятия,
контрольной точки

Информирование
потенциальных
участников об условиях участия в
федеральном конкурсе
Обеспечение
консультационной,
методической поддержки заявителей
Направление не менее 10 заявок в
Министерство культуры Российской
Федерации
от
муниципальных
образований Самарской области на
участие в конкурсном отборе на
создание
(реконструкцию)
и
капитальный ремонт учреждений
культурно-досугового типа в сельской
местности
Информирование
потенциальных
участников об условиях участия в
федеральном конкурсе
Обеспечение
консультационной,
методической поддержки заявителей
Направление не менее 10 заявок в

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

для населения. Принимаемые
меры позволят расширить
перечень предоставляемых услуг
и положительно скажутся на
привлекательном имидже и
востребованности организаций
отрасли культуры Самарской
области.
Информационные письма

РП

01.10.2019

01.11.2019

Белан Э.В.

01.11.2019

01.12.2019

Белан Э.В.

-

01.02.2020

01.10.2020

РП

Белан Э.В.

Информационные письма
Консультации
Заявки в Министерство культуры
Российской Федерации в
установленном порядке

01.11.2020

Белан Э.В.

Информационные письма

РП

01.11.2020

01.12.2020

Белан Э.В.

РП

-

01.02.2021

Белан Э.В.

Информационные письма
Консультации
Заявки в Министерство культуры

РП

РП
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№ п/п

4.7.

4.8.
?4.9.

5.

5.1.

Наименование результата,
мероприятия,
контрольной точки
Министерство культуры Российской
Федерации на участие в конкурсном
отборе на создание (реконструкцию) и
капитальный ремонт учреждений
культурно-досугового типа в сельской
местности
Информирование
потенциальных
участников об условиях участия в
федеральном конкурсе
Обеспечение
консультационной,
методической поддержки заявителей
Направление не менее 10 заявок в
Министерство культуры Российской
Федерации на участие в конкурсном
отборе 2022 года на создание
(реконструкцию)
и
капитальный
ремонт
учреждений
культурнодосугового типа в сельской местности
Обеспечено 5 учреждений культуры
передвижными
многофункциональными
культурными
центрами
(автоклубами)
Направление заявки министерства
культуры Самарской области в
Министерство культуры Российской
Федерации
на
предоставление
субсидии федерального бюджета на

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

Российской Федерации в
установленном порядке

01.10.2021

01.11.2021

Белан Э.В.

Информационные письма

РП

01.11.2021

01.12.2021

Белан Э.В.

РП

01.12.2021

31.12.2021

Белан Э.В.

Информационные письма
Консультации
Заявки в Министерство культуры
Российской Федерации в
установленном порядке

01.01.2019

01.12.2019

Исчалов А.Ю.

01.01.2019

01.02.2019

Исчалов А.Ю.

РП

ПК

Заявка в Министерство культуры
Российской Федерации в
установленном порядке

РП
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№ п/п

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Наименование результата,
мероприятия,
контрольной точки
финансовое обеспечение мероприятия
по
оснащению
5
учреждений
культуры
передвижными
многофункциональными культурными
центрами (автоклубами)
Заключение соглашения министерства
культуры Самарской области с
Министерством культуры Российской
Федерации
на
финансовое
обеспечение
мероприятия
по
оснащению 5 учреждений культуры
передвижными
многофункциональными культурными
центрами (автоклубами)
Получение
субсидии
Российской
Федерации
на
финансовое
обеспечение
мероприятия
по
оснащению 5 учреждений культуры
передвижными
многофункциональными культурными
центрами (автоклубами)
Проведение отбора 5 муниципальных
образований Самарской области на
обеспечение учреждений культуры
передвижными
многофункциональными культурными
центрами (автоклубами)
Заключение соглашения министерства

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

начало

окончание

01.02.2019

01.03.2019

Исчалов А.Ю.

Соглашение министерства
культуры Самарской области с
Министерством культуры
Российской Федерации

РП

01.03.2019

01.06.2019

Исчалов А.Ю.

Уведомление о доведенных
предельных объемах
финансирования

РП

01.06.2019

01.07.2019

Исчалов А.Ю.

Протокол заседания проектного
офиса

РП

01.07.2019

01.08.2019

Исчалов А.Ю.

Соглашение министерства

РП
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№ п/п

5.6.

5.7.

6.

6.1.

Наименование результата,
мероприятия,
контрольной точки
культуры Самарской области с
муниципальными
образованиями
Самарской области на обеспечение 5
учреждений культуры передвижными
многофункциональными культурными
центрами (автоклубами)
Проведение закупки 5 передвижных
многофункциональных
культурных
центров (автоклубов) получателями
субсидий
Обеспечены
условия
для
обслуживания сельского населения,
проживающего в населенных пунктах
без
стационарных
учреждений
культуры

Участие Самарской области в
федеральном конкурсе по созданию
модельных
муниципальных
библиотек
Информирование
потенциальных
участников об условиях участия в

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

культуры Самарской области с
муниципальными образованиями
Самарской области

01.10.2019

Исчалов А.Ю.

Еженедельные
отчеты
исполнении мероприятий

01.12.2019

Исчалов А.Ю.

01.01.2019

01.12.2021

Пошехонова М.С.

Информационно-аналитический
отчет.
Комплектация
специализированного
автотранспорта и его
мобильность обеспечивают
концертную деятельность,
библиотечное обслуживание,
проведение выставок,
организацию досуга всех
социально-возрастных групп
населения.
Информационно-аналитический
отчет

01.01.2019

01.03.2019

Пошехонова М.С.

01.08.2019

Информационные письма

об

РП

ВДЛ

ПК

РП
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№ п/п

6.2.
6.3.

6.4.

6.5.
6.6.

6.7.

6.8.
6.9.

7.

Наименование результата,
мероприятия,
контрольной точки
федеральном конкурсе
Обеспечение
консультационной,
методической поддержки заявителей
Направление не менее 4 заявок на
участие в конкурсе по созданию
модельных муниципальных библиотек
в Самарской области
Информирование
потенциальных
участников об условиях участия в
федеральном конкурсе
Обеспечение
консультационной,
методической поддержки заявителей
Направление не менее 4 заявок на
участие в конкурсе по созданию
модельных муниципальных библиотек
в Самарской области
Информирование
потенциальных
участников об условиях участия в
федеральном конкурсе
Обеспечение
консультационной,
методической поддержки заявителей
Направление не менее 4 заявок на
участие в конкурсе по созданию
модельных муниципальных библиотек
в Самарской области
Участие Самарской области в
федеральном
конкурсе
по
оснащению
оборудованием

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

РП

начало

окончание

01.03.2019

01.04.2019

Пошехонова М.С.

01.03.2019

01.06.2019

Пошехонова М.С.

Информационные письма
Консультации
Заявки в Министерство культуры
Российской Федерации в
установленном порядке

01.01.2020

01.03.2020

Пошехонова М.С.

Информационные письма

РП

01.03.2020

01.04.2020

Пошехонова М.С.

РП

01.03.2020

01.06.2020

Пошехонова М.С.

Информационные письма
Консультации
Заявки в Министерство культуры
Российской Федерации в
установленном порядке

01.01.2021

01.03.2021

Пошехонова М.С.

Информационные письма

РП

01.03.2021

01.04.2021

Пошехонова М.С.

РП

01.03.2021

01.06.2021

Пошехонова М.С.

Информационные письма
Консультации
Заявки в Министерство культуры
Российской Федерации в
установленном порядке

01.01.2019

01.12.2021

Исчалов А.Ю.

Информационно-аналитический
отчет

ПК

РП
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№ п/п

7.1.

7.2.
7.3.

7.4.

7.5.
7.6.

7.7.

Наименование результата,
мероприятия,
контрольной точки
кинозалов
для
показа
национальных
кинофильмов
в
населенных
пунктах
с
численностью населения
до 500
тыс. человек
Информирование
потенциальных
участников об условиях участия в
федеральном конкурсе
Обеспечение
консультационной,
методической поддержки заявителей
Направление не менее 2 заявок в
Федеральный фонд социальной и
экономической
поддержки
отечественной кинематографии
на
участие в конкурсе по оснащению
оборудованием кинозалов
Информирование
потенциальных
участников об условиях участия в
федеральном конкурсе
Обеспечение
консультационной,
методической поддержки заявителей
Направление не менее 2 заявок в
Федеральный фонд социальной и
экономической
поддержки
отечественной кинематографии на
участие в конкурсе по оснащению
оборудованием кинозалов
Информирование
потенциальных

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

начало

окончание

01.09.2018

31.12.2018

Исчалов А.Ю.

Информационные письма

РП

01.09.2018

31.12.2018

Исчалов А.Ю.

РП

01.01.2019

01.03.2019

Исчалов А.Ю.

Информационные письма
Консультации
Заявки в Федеральный фонд
социальной и экономической
поддержки отечественной
кинематографии (Фонд кино) в
установленном порядке

01.09.2019

31.12.2019

Исчалов А.Ю.

Информационные письма

РП

01.09.2019

31.12.2019

Исчалов А.Ю.

РП

01.01.2020

01.03.2020

Исчалов А.Ю.

Информационные письма
Консультации
Заявки в Федеральный фонд
социальной и экономической
поддержки отечественной
кинематографии (Фонд кино) в
установленном порядке

01.09.2020

31.12.2020

Исчалов А.Ю.

Информационные письма

РП

РП
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№ п/п

7.8.
7.9.

8.

8.1.

8.2.
9.

9.1.

9.2.

Наименование результата,
мероприятия,
контрольной точки
участников об условиях участия в
федеральном конкурсе
Обеспечение
консультационной,
методической поддержки заявителей
Направление не менее 2 заявок в
Федеральный фонд социальной и
экономической
поддержки
отечественной кинематографии на
участие в конкурсе по оснащению
оборудованием кинозалов
В
Самарской
области
реконструировано здание театра
кукол
Завершение работ по реконструкции
здания ГБУК «Самарский театр
кукол»
Ввод в эксплуатацию здания ГБУК
«Самарский театр кукол»
Направлена
заявка
Самарской
области
на
софинансирование
реконструкции 1 здания театра
Подготовка
проектно-сметной
документации на реконструкцию
здания
Прохождение госэкспертизы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Информационные письма
Консультации
Заявки в Федеральный фонд
социальной и экономической
поддержки отечественной
кинематографии (Фонд кино) в
установленном порядке

начало

окончание

01.09.2020

31.12.2020

Исчалов А.Ю.

01.01.2021

01.03.2021

Исчалов А.Ю.

01.01.2019

01.12.2019

01.01.2019

01.10.2019

01.11.2019

01.12.2019

Уровень
контроля

РП
РП

Гафиятуллин Э.Ф. Реконструкция объекта позволит
приобщить детей и молодежь к
театральному искусству. Новые
постановки театра повысят
посещаемость.
Гафиятуллин Э.Ф. Отчет об освоении финансовых
средств

ПК

Гафиятуллин Э.Ф. Акт ввода в эксплуатацию.
Увеличение посещаемости театра
Белан Э.В.
Гафиятуллин Э.Ф.

РП

РП

ПК

Гафиятуллин Э.Ф. Полный пакет проектно-сметной
документации на объект

РП

Гафиятуллин Э.Ф. Заключение ФАУ
«Главгосэкспертиза»

РП
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№ п/п

9.3.

10.

10.1.

10.2.
10.3.

11.

11.1.

11.2.

12.

Наименование результата,
мероприятия,
контрольной точки
Направление заявки в Министерство
культуры Российской Федерации на
софинансирование
реконструкции
здания театра
Направлена
заявка
Самарской
области
на
софинансирование
капитального ремонта 1 здания
театра для детей
Подготовка
проектно-сметной
документации на капитальный ремонт
здания
Прохождение госэкспертизы
Направление заявки в Министерство
культуры Российской Федерации на
софинансирование
капитального
ремонта здания театра
В Самарской области построено 1
здание
культурно-досугового
учреждения в сельской местности
Завершение строительства здания
культурно-досугового учреждения в с.
Большая Глушица
Ввод
в
эксплуатацию
здания
культурно-досугового учреждения в с.
Большая Глушица
В Самарской области капитально
отремонтировано 3 здания сельских

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Белан Э.В.
Заявка в Министерство культуры
Гафиятуллин Э.Ф. Российской Федерации в
установленном порядке
Белан Э.В.

01.02.2019

01.12.2019

01.01.2019

01.10.2019

01.11.2019

01.12.2019

01.01.2020

01.12.2020

Уровень
контроля
РП

ПК

Зинакова Л.Ф.

Полный пакет проектно-сметной
документации на объект

РП

Зинакова Л.Ф.
Белан Э.В.

Заключение экспертизы
Заявка в Министерство культуры
Российской Федерации в
установленном порядке

РП
РП

Гафиятуллин Э.Ф. Завершение и ввод в
эксплуатацию здания культурнодосугового учреждения в
сельской местности
Гафиятуллин Э.Ф. Отчет об освоении финансовых
средств

ПК

Гафиятуллин Э.Ф. Акт ввода в эксплуатацию

РП

Белан Э.В.

Информационно-аналитический
отчет

РП

ПК
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№ п/п

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.
12.5.

13.

13.1.

Наименование результата,
мероприятия,
контрольной точки
домов культуры
Проведение отбора зданий культурнодосуговых учреждений в сельской
местности с целью проведения
капитального ремонта
Предоставление субсидии бюджету
муниципальных
образований
на
проведение капитального ремонта
сельских домов культуры
Заключение соглашения министерства
культуры Самарской области с
муниципальными
образованиями
Самарской области на проведение
капитального ремонта зданий 3 домов
культуры
Проведение работ по капитальному
ремонту
Завершение работ по капитальному
ремонту

В Самарской области разработано 2
проекта реконструкции зданий
государственных и муниципальных
учреждений культуры
Подготовка
проектно-сметной

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

начало

окончание

01.03.2019

01.04.2019

Белан Э.В.

Протокол заседания проектного
офиса

РП

01.01.2020

01.05.2020

Лукашова Ю.С.

Доведение предельных объемов
финансирования

РП

01.05.2020

01.06.2020

Белан Э.В.

Соглашение министерства
культуры Самарской области с
муниципальными образованиями

РП

15.04.2020

31.12.2020

Филиппов А.Е.

РП

-

31.12.2020

01.01.2019

31.12.2019

Еженедельные отчеты
Выездные проверки
Филиппов А.Е.
Акт проверки надлежащего
использования бюджетных
средств и соответствия
предоставленной
исполнительной документации
выполненным работам (отчет)
Гафиятуллин Э.Ф. Полный пакет проектно-сметной
документации с экспертизой на 2
объекта

01.01.2019

30.09.2019

Гафиятуллин Э.Ф. Полный пакет проектно-сметной

РП

ПК

РП
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№ п/п

13.2.
13.3.

13.4.
14.

14.1.

14.2.

Наименование результата,
мероприятия,
контрольной точки
документации на реконструкцию
здания
ГБУК
«Самарский
драматический театр им. М. Горького»
Прохождение госэкспертизы

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

документации на объект
Гафиятуллин Э.Ф. Заключение ФАУ
«Главгосэкспертиза»
Гафиятуллин Э.Ф. Полный пакет проектно-сметной
документации на объект

РП

Гафиятуллин Э.Ф. Заключение ФАУ
«Главгосэкспертиза»
Пицик Ю.Л..

РП

01.10.2019

31.12.2019

Подготовка
проектно-сметной
документации на реконструкцию
здания
под
размещение
муниципального
театра-студии
«Грань»
Прохождение госэкспертизы

01.01.2019

30.09.2019

01.10.2019

31.12.2019

В Самарской области учреждения
отрасли
культуры
оснащены
музыкальными инструментами и
специализированным
оборудованием
Проведение отбора 2 учреждений
культуры Самарской области на
оснащение
музыкальными
инструментами
и
специализированным оборудованием
Заключение соглашения министерства
культуры Самарской области с
учреждениями культуры Самарской
области
на
обеспечение
их
музыкальными
инструментами
и
специализированным оборудованием

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2019

28.02.2019

Пицик Ю.Л.

Протокол заседания проектного
офиса

РП

01.03.2019

31.03.2019

Пицик Ю.Л.

Соглашение
министерства
культуры Самарской области с
учреждениями культуры

РП

РП

ПК

70

№ п/п

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

Наименование результата,
мероприятия,
контрольной точки
и учебными материалами
Предоставление
субсидии
на
финансовое обеспечение мероприятия
по
оснащению
2
учреждений
культуры
музыкальными
инструментами
и
специализированным оборудованием
Проведение закупки музыкальных
инструментов и специализированного
оборудования получателями субсидий
Проведение отбора 2 учреждений
культуры Самарской области на
оснащение
музыкальными
инструментами
и
специализированным оборудованием
Заключение соглашения министерства
культуры Самарской области с
учреждениями культуры Самарской
области
на
обеспечение
их
музыкальными
инструментами
и
специализированным оборудованием
и учебными материалами
Предоставление
субсидии
на
финансовое обеспечение мероприятия
по
оснащению
2
учреждений
культуры
музыкальными
инструментами
и
специализированным оборудованием

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уведомление
о
предельных
финансирования

Уровень
контроля

начало

окончание

01.04.2019

31.12.2019

Лукашова Ю.С.

01.06.2019

01.11.2019

Пицик Ю.Л.

Еженедельные
отчеты
исполнении мероприятий

об

РП

01.01.2020

28.02.2020

Пицик Ю.Л.

Протокол заседания проектного
офиса

РП

01.03.2020

31.03.2020

Пицик Ю.Л.

Соглашение
министерства
культуры Самарской области с
учреждениями культуры

РП

01.04.2020

31.12.2020

Лукашова Ю.С.

Уведомление
о
предельных
финансирования

РП

доведенных
объемах

доведенных
объемах

РП
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№ п/п

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

14.12.

14.13.

Наименование результата,
мероприятия,
контрольной точки
Проведение закупки музыкальных
инструментов и специализированного
оборудования получателями субсидий
Проведение отбора 2 учреждений
культуры Самарской области на
оснащение
музыкальными
инструментами
и
специализированным оборудованием
Заключение соглашения министерства
культуры Самарской области с
учреждениями культуры Самарской
области
на
обеспечение
их
музыкальными
инструментами
и
специализированным оборудованием
и учебными материалами
Предоставление
субсидии
на
финансовое обеспечение мероприятия
по
оснащению
2
учреждений
культуры
музыкальными
инструментами
и
специализированным оборудованием
Проведение закупки музыкальных
инструментов и специализированного
оборудования получателями субсидий
Обеспечены условия для повышения
технического
оснащения
6
учреждений культуры музыкальными
инструментами
и

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

начало

окончание

01.06.2020

01.11.2020

Пицик Ю.Л.

Еженедельные
отчеты
исполнении мероприятий

об

РП

01.01.2021

28.02.2021

Пицик Ю.Л.

Протокол заседания проектного
офиса

РП

01.03.2021

31.03.2021

Пицик Ю.Л.

Соглашение
министерства
культуры Самарской области с
учреждениями культуры

РП

01.04.2021

31.12.2021

Лукашова Ю.С.

Уведомление
о
предельных
финансирования

РП

01.06.2021

01.11.2021

Пицик Ю.Л.

Еженедельные
отчеты
исполнении мероприятий

31.12.2021

Пицик Ю.Л.

Информационно-аналитический
отчет.
Техническое переоснащение 6
учреждений культуры даст

доведенных
объемах

об

РП
ПК

72

№ п/п

Наименование результата,
мероприятия,
контрольной точки
специализированным оборудованием

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
стимул к развитию учреждений
культуры, повышению качества
их деятельности.

*План мероприятий подлежит уточнению не чаще 1 раза в квартал, с учетом изменений в планах мероприятий национального и
входящих в него федеральных проектов, уточнения процедуры реализации отдельных мероприятий и других объективных факторов.

Уровень
контроля

