ПАСПОРТ
регионального проекта
Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Пермский край)
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)

Краткое наименование регионального
проекта

Культурная среда (Пермский край)

Куратор регионального проекта

Клепиков Антон Юрьевич, Заместитель председателя Правительства Пермского края

Руководитель регионального проекта

Илюхина Марина Валерьевна, Заместитель министра

Администратор регионального проекта

Буско Гина Генриковна, Начальник отдела

Связь с государственными программами
субъекта Российской Федерации

Государственная программа "Пермский край - территория культуры"

Срок начала и
окончания проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

2

2. Цель и показатели регионального проекта
Увеличение к 2024 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и
досуга населения. (Пермский край)
Базовое значение

№
п/п

Наименование показателя

1

2

Период, год

Тип показателя
3

значение

дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4

5

6

7

8

9

10

11

Отсутствует показатель федерального проекта
1.3

Увеличение на 15% числа посещений
организаций культуры (% к базовому
значению), Тысяча посещений

Дополнительный 13 541,4
показатель
600

01.01.2018 13 880,000014 218,530014 557,070014 895,610015 234,140015 572,6800

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом)
1.1

Количество созданных
(реконструированных) и капитально
отремонтированных объектов
организации культуры (ед.)
(нарастающим итогом), ЕД

Основной
показатель

56,0000

01.01.2018

56,0000

58,0000

60,0000

60,0000

60,0000

61,0000

37,0000

53,0000

54,0000

65,0000

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)
1.2

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

Основной
показатель

22,0000

01.01.2018

25,0000

36,0000

3

3. Результаты регионального проекта
№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

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 0
1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены центры культурного развития в субъектах Российской
Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Драйверами федерального проекта «Культурная
среда» станут 39 центров культурного развития (далее – ЦКР), которые будут построены по типовым проектам в городах с количеством жителей до
300 000 человек. В 2022 году будет построено 8 ЦКР, в 2023 году – 15 ЦКР, в 2024 году – 16 ЦКР.Для каждого создаваемого центра культурного
развития введен показатель стоимости его последующего содержания.ЦКР – это многофункциональное культурное пространство с концертным
залом и кинозалами для детей и взрослых, сервисными зонами (кафе, сувенирные киоски). В итоге реализации проекта доступ к современным
услугам ЦКР получат около 4,2 млн. человек. Строительство выполнено в соответствии с разрешением на строительство, проектной
документацией, а также соответствует установленным требованиям. Получено заключение стройнадзора субъекта Российской Федерации,
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Началась эксплуатация объекта (назначен ответственный за эксплуатацию объекта недвижимости).
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
Построены центры культурного развития в субъектах Российской
Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек

1.1

31.12.2024
на 31.12.2023 - 0 ЕД
на 31.12.2024 - 1 ЕД

Построен один центр культурного развития (ЦКР) многофункциональное культурное пространство с
концертным залом, музейно-выставочным пространством,
библиотекой, помещениями для занятий творчеством и
кинозалами для детей и взрослых, сервисными зонами (кафе,
сувенирные киоски).
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические
школы, училища и школы искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами 0
1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские
школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы условия для повышения качества
художественного образования в 1 800 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами,
оборудованием и учебными материалами, ежегодно по 300 образовательных учреждений.
Оснащение каждого образовательного учреждения в сфере культуры зависит от реализации тех или иных образовательных программ, в связи с чем
предусматривается согласование с Минкультуры России перечня образовательных учреждений и перечней музыкальных инструментов,
оборудования и материалов, которые будут приобретаться субъектами Российской Федерации в рамках проекта. В числе 1 800 образовательных
учреждений отрасли культуры: 1 700 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): 31.12.2024
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские
школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными
инструментами, оборудованием и учебными материалами

1.1

на 31.12.2020 - 11 ЕД
на 31.12.2022 - 22 ЕД
на 31.12.2024 - 33 ЕД

Созданы условия для повышения качества художественного
образования в 33 образовательных учреждениях отрасли
культуры путем оснащения музыкальными инструментами,
оборудованием и учебными материалами (39% от общего
количества детских школ искусств по видам искусств и 40%
от общего количества училищ в сфере культуры).
31.12.2024
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.

5
№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного
типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек 0
1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены передвижные многофункциональные культурные
центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 01.12.2024 будут приобретены 600 автоклубов,
ежегодно с 2019 года по 100 единиц с целью обеспечения доступности услуг культуры для людей, проживающих в отдаленных и труднодоступных
сельских населенных пунктах. Для оснащения передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) используется типовой
комплект оборудования.Для каждого приобретаемого передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба) введен показатель
стоимости его последующего содержания.Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность,
библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для 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.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024
Приобретены передвижные многофункциональные культурные
центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения
субъектов Российской Федерации

1.1

31.12.2022
на 31.12.2022 - 4 ЕД

Для людей, проживающих в сельских населенных пунктах
без стационарного культурного обслуживания, доступность
будет обеспечена за счет приобретения 4 передвижных
многофункциональных культурных центров. Комплектация
специализированного автотранспорта позволит обеспечить
концертную деятельность, библиотечное обслуживание,
организовать познавательный досуг для детей. За счет
оснащения передвижных центров интернетом, будут
организованы онлайн трансляции культурных проектов и
общественно-значимые консультации.
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному
стандарту
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
К 2024 году будет создано 660 модельных муниципальных библиотек (180 центральных и 480 муниципальных библиотек), ежегодно будет
создаваться по 110 библиотек.
Для оснащения модельных библиотек используется типовой комплект оборудования. Стоимость типового комплекта оборудования и мебели по
результатам пилотных проектов составляет: для муниципальной библиотеки – 5 млн. рублей,
а для центральной библиотеки – 10 млн. рублей (из федерального бюджета). Субъекты обеспечивают ремонт помещения, комплектование и
подключение интернет-канала со стороны регионального бюджета. Отбор будет производиться на конкурсной основе.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024
Переоснащены
стандарту

муниципальные

2.1

библиотеки

по

модельному
01.12.2019

на 01.12.2019 - 2 ЕД

Улучшилось качество библиотечного обслуживания за счет
создания 2 модельных библиотек (2 поселенческих
библиотеки).

7
0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1

2

1
1.1

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего
(млн. рублей)
9

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры
(детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 0
Оснащены образовательные учреждения в
сфере культуры (детские школы искусств
по видам искусств и училищ)
музыкальными инструментами,
оборудованием и учебными материалами

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации 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 т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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 трансферов 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

1.1.4

8
№ п/п
1
2
2.1

Наименование результата и источники
финансирования
2

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего
(млн. рублей)
9

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены центры культурного развития в субъектах
Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек 0
Построены центры культурного развития
в субъектах Российской Федерации в
городах с числом жителей до 300 000
человек

0,00

0,00

0,00

0,00

39,00

98,00

137,00

2.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)

0,00

0,00

0,00

0,00

39,00

98,00

137,00

2.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

39,00

98,00

137,00

2.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

39,00

98,00

137,00

2.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.3

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансферов 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

2.1.4
3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены передвижные многофункциональные культурные
центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации 0

9
№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Приобретены передвижные
многофункциональные культурные
центры (автоклубы) для обслуживания
сельского населения субъектов
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации 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 т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3.3

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансферов 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

1
3.1

3.1.4
4
4.1

2

9

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному
стандарту 0
Переоснащены муниципальные
библиотеки по модельному стандарту

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

10
№ п/п
1

Наименование результата и источники
финансирования
2

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего
(млн. рублей)
9

4.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации 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 Федерации, в т.ч.

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

4.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

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 трансферов 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

4.1.4

11
№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего по региональному проекту, в том числе:

10,00

0,00

0,00

0,00

39,00

98,00

147,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету) (Пермский край)

0,00

0,00

0,00

0,00

39,00

98,00

137,00

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

39,00

98,00

137,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

10,00

0,00

0,00

0,00

39,00

98,00

147,00

бюджет субъекта Российской Федерации

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов
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

1

2

9

12
0

5. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

2

3

4

Непосредственный
руководитель
5

Занятость в проекте
(процентов)
6

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
1

Администратор

2

Руководитель проекта

Буско Г. Г.
Илюхина М. В.

Начальник отдела

30

Заместитель министра

30

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами,
оборудованием и учебными материалами
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

4

Участник регионального
проекта

Илюхина М. В.

Буско Г. Г.

Заместитель министра

30

Начальник отдела

30

Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Илюхина М. В.

Заместитель министра

30

6

Участник регионального
проекта

Лесников А. В.

Заместитель министра

30

7

Участник регионального
проекта

Буско Г. Г.

Начальник отдела

30

13
Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской
Федерации
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Илюхина М. В.

9

Участник регионального
проекта

Буско Г. Г.

10

Участник регионального
проекта

Лесников А. В.

Заместитель министра

30

Начальник отдела

30

Заместитель министра

30

Заместитель министра

30

Начальник отдела

30

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту
11

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

12

Участник регионального
проекта

Илюхина М. В.

Буско Г. Г.

14

6. Дополнительная информация

15
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Культурная среда (Пермский край)
0

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

0.1.1

Оснащены образовательные учреждения в сфере
культуры (детские школы искусств по видам
искусств
и
училищ)
музыкальными
инструментами, оборудованием и учебными
материалами КТ: Утверждено распределение
межбюджетных трансфертов по субъектам
Российской
Федерации
(муниципальным
образованиям)

01.12.2019

25.12.2019
25.12.2019
31.12.2024

Илюхина М. В.,
Заместитель
министраИлюхина М.
В., Заместитель
министра

Решение

0.1.2

Оснащены образовательные учреждения в сфере
культуры (детские школы искусств по видам
искусств
и
училищ)
музыкальными
инструментами, оборудованием и учебными
материалами
КТ:
Утверждены
правила
распределения и предоставления бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных трансфертов

01.10.2019

01.11.2019
31.12.2019
31.12.2024

Илюхина М. В.,
Заместитель
министраИлюхина М.
В., Заместитель
министра

Соглашение

№ п/п

Уровень
контроля
7

16
Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

0.1.3

Оснащены образовательные учреждения в сфере
культуры (детские школы искусств по видам
искусств
и
училищ)
музыкальными
инструментами, оборудованием и учебными
материалами КТ: Утверждено распределение
межбюджетных трансфертов по субъектам
Российской
Федерации
(муниципальным
образованиям)

01.12.2019

25.12.2019
31.12.2019
31.12.2024

Илюхина М. В.,
Заместитель
министраИлюхина М.
В., Заместитель
министра

Постановление

0.1.4

Оснащены образовательные учреждения в сфере
культуры (детские школы искусств по видам
искусств
и
училищ)
музыкальными
инструментами, оборудованием и учебными
материалами КТ: С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении бюджетам субъектов Российской
Федерации межбюджетных трансфертов*

01.12.2019

25.12.2019
15.02.2020
31.12.2024

Илюхина М. В.,
Заместитель
министраИлюхина М.
В., Заместитель
министра

Соглашение

0.1.5

Оснащены образовательные учреждения в сфере
культуры (детские школы искусств по видам
искусств
и
училищ)
музыкальными
инструментами, оборудованием и учебными
материалами КТ: Предоставлен отчет об
использовании межбюджетных трансфертов

01.11.2020

01.12.2020
31.12.2020
31.12.2024

Илюхина М. В.,
Заместитель
министраИлюхина М.
В., Заместитель
министра

Отчет

№ п/п

Уровень
контроля
7

17
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

0.1.6

Оснащены образовательные учреждения в сфере
культуры (детские школы искусств по видам
искусств
и
училищ)
музыкальными
инструментами, оборудованием и учебными
материалами
КТ:
Утверждены
правила
распределения и предоставления бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных трансфертов

01.10.2021

01.11.2021
31.12.2021
31.12.2024

Илюхина М. В.,
Заместитель
министраИлюхина М.
В., Заместитель
министра

0.1.7

Оснащены образовательные учреждения в сфере
культуры (детские школы искусств по видам
искусств
и
училищ)
музыкальными
инструментами, оборудованием и учебными
материалами КТ: С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении бюджетам субъектов Российской
Федерации межбюджетных трансфертов*

01.12.2021

25.12.2021
31.12.2022
31.12.2024

Илюхина М. В.,
Заместитель
министраИлюхина М.
В., Заместитель
министра

0.1.8

Оснащены образовательные учреждения в сфере
культуры (детские школы искусств по видам
искусств
и
училищ)
музыкальными
инструментами, оборудованием и учебными
материалами КТ: Предоставлен отчет об
использовании межбюджетных трансфертов

01.11.2022

01.12.2022
31.12.2022
31.12.2024

Илюхина М. В.,
Заместитель
министраИлюхина М.
В., Заместитель
министра

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
Соглашение

Отчет

Уровень
контроля
7

18
Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

0.1.9

Оснащены образовательные учреждения в сфере
культуры (детские школы искусств по видам
искусств
и
училищ)
музыкальными
инструментами, оборудованием и учебными
материалами
КТ:
Утверждены
правила
распределения и предоставления бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных трансфертов

01.10.2023

01.11.2023
31.12.2023
31.12.2024

Илюхина М. В.,
Заместитель
министраИлюхина М.
В., Заместитель
министра

Соглашение

0.1.1
0

Оснащены образовательные учреждения в сфере
культуры (детские школы искусств по видам
искусств
и
училищ)
музыкальными
инструментами, оборудованием и учебными
материалами КТ: С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении бюджетам субъектов Российской
Федерации межбюджетных трансфертов*

01.12.2023

25.12.2023
31.12.2023
31.12.2024

Илюхина М. В.,
Заместитель
министраИлюхина М.
В., Заместитель
министра

Соглашение

0.1.1
1

Оснащены образовательные учреждения в сфере
культуры (детские школы искусств по видам
искусств
и
училищ)
музыкальными
инструментами, оборудованием и учебными
материалами КТ: Предоставлен отчет об
использовании межбюджетных трансфертов

01.11.2024

01.12.2024
31.12.2024
31.12.2024

Илюхина М. В.,
Заместитель
министраИлюхина М.
В., Заместитель
министра

Отчет

0.1.1
2

Построены центры культурного развития в
субъектах Российской Федерации в городах с
числом жителей до 300 000 человек КТ:
Получены положительные заключения по
результатам государственных экспертиз

01.02.2023

01.04.2023
01.04.2023
31.12.2024

Илюхина М. В.,
Заместитель
министраИлюхина М.
В., Заместитель
министра

Исходящее письмо

№ п/п

Уровень
контроля
7

19
Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

0.1.1
3

Построены центры культурного развития в
субъектах Российской Федерации в городах с
числом жителей до 300 000 человек КТ:
Получены положительные заключения по
результатам государственных экспертиз

15.01.2023

01.02.2023
01.04.2023
31.12.2024

Илюхина М. В.,
Заместитель
министраИлюхина М.
В., Заместитель
министра

Исходящее письмо

0.1.1
4

Построены центры культурного развития в
субъектах Российской Федерации в городах с
числом жителей до 300 000 человек КТ:
Получены положительные заключения по
результатам государственных экспертиз

01.03.2023

01.04.2023
01.04.2023
31.12.2024

Илюхина М. В.,
Заместитель
министраИлюхина М.
В., Заместитель
министра

Решение

0.1.1
5

Построены центры культурного развития в
субъектах Российской Федерации в городах с
числом жителей до 300 000 человек КТ:
Земельный участок предоставлен заказчику

01.04.2023

01.05.2023
01.05.2023
31.12.2024

Илюхина М. В.,
Заместитель
министраИлюхина М.
В., Заместитель
министра

Входящее письмо

0.1.1
6

Построены центры культурного развития в
субъектах Российской Федерации в городах с
числом жителей до 300 000 человек КТ:
Получено
разрешение
на
строительство
(реконструкцию)

15.05.2023

01.06.2023
01.06.2023
31.12.2024

Илюхина М. В.,
Заместитель
министраИлюхина М.
В., Заместитель
министра

Решение

0.1.1
7

Построены центры культурного развития в
субъектах Российской Федерации в городах с
числом жителей до 300 000 человек КТ:
Получено
разрешение
на
строительство
(реконструкцию)

01.05.2023

15.05.2023
01.06.2023
31.12.2024

Илюхина М. В.,
Заместитель
министраИлюхина М.
В., Заместитель
министра

Исходящее письмо

№ п/п

Уровень
контроля
7

20
Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

0.1.1
8

Построены центры культурного развития в
субъектах Российской Федерации в городах с
числом жителей до 300 000 человек КТ:
Техническая готовность объекта, %

01.09.2024

01.10.2024
31.12.2024
31.12.2024

Илюхина М. В.,
Заместитель
министраИлюхина М.
В., Заместитель
министра

Решение

0.1.1
9

Построены центры культурного развития в
субъектах Российской Федерации в городах с
числом жителей до 300 000 человек КТ:
Техническая готовность объекта, %

01.09.2024

15.09.2024
31.12.2024
31.12.2024

Илюхина М. В.,
Заместитель
министраИлюхина М.
В., Заместитель
министра

Входящее письмо

0.1.2
0

Построены центры культурного развития в
субъектах Российской Федерации в городах с
числом жителей до 300 000 человек КТ:
Заключение
органа
государственного
строительного надзора получено

01.10.2024

15.10.2024
31.12.2024
31.12.2024

Илюхина М. В.,
Заместитель
министраИлюхина М.
В., Заместитель
министра

Исходящее письмо

0.1.2
1

Построены центры культурного развития в
субъектах Российской Федерации в городах с
числом жителей до 300 000 человек КТ: Объект
недвижимого имущества введен в эксплуатацию

15.10.2024

01.11.2024
31.12.2024
31.12.2024

Илюхина М. В.,
Заместитель
министраИлюхина М.
В., Заместитель
министра

Решение

0.1.2
2

Построены центры культурного развития в
субъектах Российской Федерации в городах с
числом жителей до 300 000 человек КТ:
Государственная регистрация права на объект
недвижимого имущества произведена

20.11.2024

10.12.2024
31.12.2024
31.12.2024

Илюхина М. В.,
Заместитель
министраИлюхина М.
В., Заместитель
министра

Справка

№ п/п

Уровень
контроля
7

21
Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

0.1.2
3

Построены центры культурного развития в
субъектах Российской Федерации в городах с
числом жителей до 300 000 человек КТ:
Государственная регистрация права на объект
недвижимого имущества произведена

01.11.2024

20.11.2024
31.12.2024
31.12.2024

Илюхина М. В.,
Заместитель
министраИлюхина М.
В., Заместитель
министра

Входящее письмо

0.1.2
4

Приобретены
передвижные
многофункциональные
культурные
центры
(автоклубы)
для
обслуживания
сельского
населения субъектов Российской Федерации КТ:
Утверждены
правила
распределения
и
предоставления бюджетам субъектов Российской
Федерации межбюджетных трансфертов

18.03.2022

18.03.2022
31.12.2022
31.12.2022

Илюхина М. В.,
Заместитель
министраИлюхина М.
В., Заместитель
министра

Исходящее письмо

0.1.2
5

Приобретены
передвижные
многофункциональные
культурные
центры
(автоклубы)
для
обслуживания
сельского
населения субъектов Российской Федерации КТ:
С субъектами Российской Федерации заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных трансфертов*

18.04.2022

15.05.2022
31.12.2022
31.12.2022

Илюхина М. В.,
Заместитель
министраИлюхина М.
В., Заместитель
министра

Соглашение

0.1.2
6

Приобретены
передвижные
многофункциональные
культурные
центры
(автоклубы)
для
обслуживания
сельского
населения субъектов Российской Федерации КТ:
Утверждено
распределение
межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации (муниципальным образованиям)

15.05.2022

01.06.2022
31.12.2022
31.12.2022

Илюхина М. В.,
Заместитель
министраИлюхина М.
В., Заместитель
министра

Постановление

№ п/п

Уровень
контроля
7

22
Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

0.1.2
7

Приобретены
передвижные
многофункциональные
культурные
центры
(автоклубы)
для
обслуживания
сельского
населения субъектов Российской Федерации КТ:
Предоставлен
отчет
об
использовании
межбюджетных трансфертов

01.11.2022

01.12.2022
31.12.2022
31.12.2022

Илюхина М. В.,
Заместитель
министраИлюхина М.
В., Заместитель
министра

Отчет

0.1.2
8

Переоснащены муниципальные библиотеки по
модельному стандарту КТ: Утверждены правила
распределения и предоставления бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных трансфертов

18.03.2019

18.03.2019
21.03.2019
01.12.2019

Илюхина М. В.,
Заместитель
министраИлюхина М.
В., Заместитель
министра

Исходящее письмо

0.1.2
9

Переоснащены муниципальные библиотеки по
модельному
стандарту
КТ:
Утверждено
распределение межбюджетных трансфертов по
субъектам
Российской
Федерации
(муниципальным образованиям)

18.03.2019

26.03.2019
01.04.2019
01.12.2019

Илюхина М. В.,
Заместитель
министраИлюхина М.
В., Заместитель
министра

Входящее письмо

0.1.3
0

Переоснащены муниципальные библиотеки по
модельному стандарту КТ: С субъектами
Российской Федерации заключены соглашения о
предоставлении бюджетам субъектов Российской
Федерации межбюджетных трансфертов*

26.03.2019

24.04.2019
30.04.2019
01.12.2019

Илюхина М. В.,
Заместитель
министраИлюхина М.
В., Заместитель
министра

Соглашение

0.1.3
1

Переоснащены муниципальные библиотеки по
модельному стандарту КТ: Предоставлен отчет
об использовании межбюджетных трансфертов

01.12.2019

01.12.2019
01.12.2019
01.12.2019

Илюхина М. В.,
Заместитель
министраИлюхина М.
В., Заместитель
министра

Исходящее письмо

№ п/п

Уровень
контроля
7

23
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Культурная среда (Пермский край)

24

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом) ЕД
1

«Количество созданных
(реконструированных) и
капитально
отремонтированных объектов
организаций культуры (ед.)
(нарастающим итогом)»

Тд
количество
театров
юного
зрителя и театров
кукол, построенных,
реконструированных
и отремонтированных
, ед

Отчет
субъекта
Российско
й
Федераци
и

Департамент
культуры
Костромской
области

Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

до 31 декабря
Ежегодно
Базовое значение
показателя сформировано
на основании совокупных
данных
за 2017 год
по количеству организаций
культуры, построенных,
реконструированных и
отремонтированных в 2017
году.
В расчет включены
следующие виды
организаций: центры
культурного развития,
культурно-досуговые
учреждения
в сельской местности,
муниципальные
библиотеки, театры юного
зрителя
и театры кукол.

25
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8
Показатель характеризует
рост количества
организаций культуры,
построенных,
реконструированных и
отремонтированных за
период с 2017 года

1

«Количество созданных
(реконструированных) и
капитально
отремонтированных объектов
организаций культуры (ед.)
(нарастающим итогом)»

Бм
количество
муниципальных
библиотек,
построенных,
реконструированных
и отремонтированных
, ед

Отчет
субъекта
Российско
й
Федераци
и

Департамент
культуры
Костромской
области

Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

до 31 декабря
Ежегодно
Базовое значение
показателя сформировано
на основании совокупных
данных
за 2017 год
по количеству организаций
культуры, построенных,
реконструированных и
отремонтированных в 2017
году.
В расчет включены
следующие виды
организаций: центры
культурного развития,
культурно-досуговые
учреждения
в сельской местности,
муниципальные
библиотеки, театры юного
зрителя

26
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8
и театры кукол.
Показатель характеризует
рост количества
организаций культуры,
построенных,
реконструированных и
отремонтированных за
период с 2017 года

1

«Количество созданных
(реконструированных) и
капитально
отремонтированных объектов
организаций культуры (ед.)
(нарастающим итогом)»

КДУ - количество
клубно-досуговых
учреждений
в
сельской местности
построенных,
реконструированных
и отремонтированных
, ед

Отчет
субъекта
Российско
й
Федераци
и

Департамент
культуры
Костромской
области

Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

до 31 декабря
Ежегодно
Базовое значение
показателя сформировано
на основании совокупных
данных
за 2017 год
по количеству организаций
культуры, построенных,
реконструированных и
отремонтированных в 2017
году.
В расчет включены
следующие виды
организаций: центры
культурного развития,
культурно-досуговые
учреждения
в сельской местности,

27
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8
муниципальные
библиотеки, театры юного
зрителя
и театры кукол.
Показатель характеризует
рост количества
организаций культуры,
построенных,
реконструированных и
отремонтированных за
период с 2017 года

1

«Количество созданных
(реконструированных) и
капитально
отремонтированных объектов
организаций культуры (ед.)
(нарастающим итогом)»

ЦКР - количество
центров культурного
развития,
построенных,
реконструированных
и отремонтированных
, ед

Отчет
субъекта
Российско
й
Федераци
и

Департамент
культуры
Костромской
области

Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

до 31 декабря
Ежегодно
Базовое значение
показателя сформировано
на основании совокупных
данных
за 2017 год
по количеству организаций
культуры, построенных,
реконструированных и
отремонтированных в 2017
году.
В расчет включены
следующие виды
организаций: центры
культурного развития,
культурно-досуговые

28
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8
учреждения
в сельской местности,
муниципальные
библиотеки, театры юного
зрителя
и театры кукол.
Показатель характеризует
рост количества
организаций культуры,
построенных,
реконструированных и
отремонтированных за
период с 2017 года

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом) ЕД
2

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

ДШИиУ2017+ КЗ2017 +
АК2017 + Бм2017 =
расчет базового показателя
за 2017 год

Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры (% к базовому значению) Тысяча посещений
3

Увеличение на 15% числа
посещений организаций
культуры

Ц
количество
посещений цирков
в отчетном году, тыс
чел

Сведения
о
деятельно
сти цирка,

МИНИСТЕРС
ТВО
КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКО

Муниципаль
ные
образования
субъектов

до 1 мая
Ежегодно
Для расчета целевого

29
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4
циркового
коллектив
а

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8
Й
ФЕДЕРАЦИИ

РФ

показателя «Увеличение на
15% числа посещений
организаций культуры (%)»
предлагается учитывать
число посещений всех
организаций культуры в
соответствии с
приоритетами по темпам
роста и видам учреждений,
самостоятельно
определяемыми каждым
субъектом Российской
Федерации до 2024 года.
Рекомендуемый темп роста
за проектный период:
- увеличение посещений
домов культуры – 15%;
- увеличение посещений
библиотек – 15%;
- увеличение посещений
театров – 15% + посещения
частных театров – 3%;
- увеличение посещений
концертных организаций
–15%;
- увеличение посещений
парков культуры и отдыха –
15%;

30
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8
- увеличение посещений
цирков – 15%;
- увеличение посещений
зоопарков – 15%;
- увеличение посещений
музеев ¬– 12% + посещения
частных музеев – 5%;
- увеличение количества
обучающихся в школах
искусств и училищах – 10%
;
- увеличение участников
клубных формирований –
5%;
- увеличение количества
зрителей национальных
фильмов – 5%.
Основанием для
повышения посещаемости
является создание и
модернизация объектов
культуры, повышение
качества и доступности
услуг, организация
фестивальных и
выставочных проектов,
модернизация форм работы,
внедрение
информационных

31
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8
технологий, маркетинга,
повышение квалификации.

3

Увеличение на 15% числа
посещений организаций
культуры

КДФ - количество
участников клубных
формирований
в
отчетном году, тыс
чел

Сведения
об
организац
ии
культурно
досуговог
о типа

МИНИСТЕРС
ТВО
КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКО
Й
ФЕДЕРАЦИИ

Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

до 1 мая
Ежегодно
Для расчета целевого
показателя «Увеличение на
15% числа посещений
организаций культуры (%)»
предлагается учитывать
число посещений всех
организаций культуры в
соответствии с
приоритетами по темпам
роста и видам учреждений,
самостоятельно
определяемыми каждым
субъектом Российской
Федерации до 2024 года.
Рекомендуемый темп роста
за проектный период:
- увеличение посещений
домов культуры – 15%;
- увеличение посещений
библиотек – 15%;
- увеличение посещений
театров – 15% + посещения
частных театров – 3%;

32
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8
- увеличение посещений
концертных организаций
–15%;
- увеличение посещений
парков культуры и отдыха –
15%;
- увеличение посещений
цирков – 15%;
- увеличение посещений
зоопарков – 15%;
- увеличение посещений
музеев ¬– 12% + посещения
частных музеев – 5%;
- увеличение количества
обучающихся в школах
искусств и училищах – 10%
;
- увеличение участников
клубных формирований –
5%;
- увеличение количества
зрителей национальных
фильмов – 5%.
Основанием для
повышения посещаемости
является создание и
модернизация объектов
культуры, повышение
качества и доступности

33
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8
услуг, организация
фестивальных и
выставочных проектов,
модернизация форм работы,
внедрение
информационных
технологий, маркетинга,
повышение квалификации.

3

Увеличение на 15% числа
посещений организаций
культуры

Б
количество
посещений
общедоступных
(публичных)
библиотек,
в
том
числе
культурно-массовых
мероприятий,
проводимых
в
библиотеках
в отчетном году , тыс
чел

Сведения
об
общедост
упной
(публично
й)
библиотек
е

МИНИСТЕРС
ТВО
КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКО
Й
ФЕДЕРАЦИИ

Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

до 1 мая
Ежегодно
Для расчета целевого
показателя «Увеличение на
15% числа посещений
организаций культуры (%)»
предлагается учитывать
число посещений всех
организаций культуры в
соответствии с
приоритетами по темпам
роста и видам учреждений,
самостоятельно
определяемыми каждым
субъектом Российской
Федерации до 2024 года.
Рекомендуемый темп роста
за проектный период:
- увеличение посещений

34
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8
домов культуры – 15%;
- увеличение посещений
библиотек – 15%;
- увеличение посещений
театров – 15% + посещения
частных театров – 3%;
- увеличение посещений
концертных организаций
–15%;
- увеличение посещений
парков культуры и отдыха –
15%;
- увеличение посещений
цирков – 15%;
- увеличение посещений
зоопарков – 15%;
- увеличение посещений
музеев ¬– 12% + посещения
частных музеев – 5%;
- увеличение количества
обучающихся в школах
искусств и училищах – 10%
;
- увеличение участников
клубных формирований –
5%;
- увеличение количества
зрителей национальных
фильмов – 5%.

35
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8
Основанием для
повышения посещаемости
является создание и
модернизация объектов
культуры, повышение
качества и доступности
услуг, организация
фестивальных и
выставочных проектов,
модернизация форм работы,
внедрение
информационных
технологий, маркетинга,
повышение квалификации.

3

Увеличение на 15% числа
посещений организаций
культуры

Ф
количество
зрителей на сеансах
отечественных
фильмов
в отчетном году, тыс
чел

Единая
федеральн
ая
автоматиз
ированная
информац
ионная
система
сведений
о показах
фильмов
в
кинозалах

ФЕДЕРАЛЬН
ЫЙ ФОНД
СОЦИАЛЬНО
ЙИ
ЭКОНОМИЧЕ
СКОЙ
ПОДДЕРЖКИ
ОТЕЧЕСТВЕН
НОЙ
КИНЕМАТОГ
РАФИИ

Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

до 1 мая
Ежегодно
Для расчета целевого
показателя «Увеличение на
15% числа посещений
организаций культуры (%)»
предлагается учитывать
число посещений всех
организаций культуры в
соответствии с
приоритетами по темпам
роста и видам учреждений,
самостоятельно
определяемыми каждым

36
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8
субъектом Российской
Федерации до 2024 года.
Рекомендуемый темп роста
за проектный период:
- увеличение посещений
домов культуры – 15%;
- увеличение посещений
библиотек – 15%;
- увеличение посещений
театров – 15% + посещения
частных театров – 3%;
- увеличение посещений
концертных организаций
–15%;
- увеличение посещений
парков культуры и отдыха –
15%;
- увеличение посещений
цирков – 15%;
- увеличение посещений
зоопарков – 15%;
- увеличение посещений
музеев ¬– 12% + посещения
частных музеев – 5%;
- увеличение количества
обучающихся в школах
искусств и училищах – 10%
;
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№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8
- увеличение участников
клубных формирований –
5%;
- увеличение количества
зрителей национальных
фильмов – 5%.

3

Увеличение на 15% числа
посещений организаций
культуры

М
количество
посещений
государственных,
муниципальных
и негосударственных
организаций
музейного типа в
отчетном году , тыс
чел

Сведения
о
деятельно
сти музея

МИНИСТЕРС
ТВО
КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКО
Й
ФЕДЕРАЦИИ

Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

до 1 мая
Ежегодно

Основанием для
повышения посещаемости
является создание и
модернизация объектов
культуры, повышение
качества и доступности
услуг, организация
фестивальных и
выставочных проектов,
модернизация форм работы,
внедрение
информационных
технологий, маркетинга,
повышение квалификации.

Для расчета целевого
показателя «Увеличение на
15% числа посещений
организаций культуры (%)»
предлагается учитывать
число

38
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8
посещений всех
организаций культуры в
соответствии с
приоритетами по темпам
роста и видам учреждений,
самостоятельно
определяемыми каждым
субъектом Российской
Федерации до 2024 года.
Рекомендуемый темп роста
за проектный период:
- увеличение посещений
домов культуры – 15%;
- увеличение посещений
библиотек – 15%;
- увеличение посещений
театров – 15% + посещения
частных театров – 3%;
- увеличение посещений
концертных организаций
–15%;
- увеличение посещений
парков культуры и отдыха –
15%;
- увеличение посещений
цирков – 15%;
- увеличение посещений
зоопарков – 15%;
- увеличение посещений
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№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8
музеев ¬– 12% + посещения
частных музеев – 5%;
- увеличение количества
обучающихся в школах
искусств и училищах – 10%
;
- увеличение участников
клубных формирований –
5%;
- увеличение количества
зрителей национальных
фильмов – 5%.
Основанием для
повышения посещаемости
является создание и
модернизация объектов
культуры, повышение
качества и доступности
услуг, организация
фестивальных и
выставочных проектов,
модернизация форм работы,
внедрение
информационных
технологий, маркетинга,
повышение квалификации.

3

Увеличение на 15% числа
посещений организаций
культуры

Ко
количество
посещений
концертных

Сведения
о
деятельно

МИНИСТЕРС
ТВО
КУЛЬТУРЫ

Муниципаль
ные
образования

до 1 мая
Ежегодно

40
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

организаций
в
отчетном году , тыс
чел

сти
концертно
й
организац
ии,
самостоят
ельного
коллектив
а.

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8
РОССИЙСКО
Й
ФЕДЕРАЦИИ

субъектов
РФ

Для расчета целевого
показателя «Увеличение на
15% числа посещений
организаций культуры (%)»
предлагается учитывать
число посещений всех
организаций культуры в
соответствии с
приоритетами по темпам
роста и видам учреждений,
самостоятельно
определяемыми каждым
субъектом Российской
Федерации до 2024 года.
Рекомендуемый темп роста
за проектный период:
- увеличение посещений
домов культуры – 15%;
- увеличение посещений
библиотек – 15%;
- увеличение посещений
театров – 15% + посещения
частных театров – 3%;
- увеличение посещений
концертных организаций
–15%;
- увеличение посещений
парков культуры и отдыха

41
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8
– 15%;
- увеличение посещений
цирков – 15%;
- увеличение посещений
зоопарков – 15%;
- увеличение посещений
музеев ¬– 12% + посещения
частных музеев – 5%;
- увеличение количества
обучающихся в школах
искусств и училищах – 10%
;
- увеличение участников
клубных формирований –
5%;
- увеличение количества
зрителей национальных
фильмов – 5%.
Основанием для
повышения посещаемости
является создание и
модернизация объектов
культуры, повышение
качества и доступности
услуг, организация
фестивальных и
выставочных проектов,
модернизация форм работы,
внедрение

42
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8
информационных
технологий, маркетинга,
повышение квалификации.

3

Увеличение на 15% числа
посещений организаций
культуры

Пкио - количество
посещений
парков
культуры и отдыха в
отчетном году , тыс
чел

Сведения
о работе
парка
культуры
и отдыха
(городског
о сада).

МИНИСТЕРС
ТВО
КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКО
Й
ФЕДЕРАЦИИ

Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

до 1 мая
Ежегодно
Для расчета целевого
показателя «Увеличение на
15% числа посещений
организаций культуры (%)»
предлагается учитывать
число посещений всех
организаций культуры в
соответствии с
приоритетами по темпам
роста и видам учреждений,
самостоятельно
определяемыми каждым
субъектом Российской
Федерации до 2024 года.
Рекомендуемый темп роста
за проектный период:
- увеличение посещений
домов культуры – 15%;
- увеличение посещений
библиотек – 15%;
- увеличение посещений
театров – 15% +

43
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8
посещения частных театров
– 3%;
- увеличение посещений
концертных организаций
–15%;
- увеличение посещений
парков культуры и отдыха –
15%;
- увеличение посещений
цирков – 15%;
- увеличение посещений
зоопарков – 15%;
- увеличение посещений
музеев ¬– 12% + посещения
частных музеев – 5%;
- увеличение количества
обучающихся в школах
искусств и училищах – 10%
;
- увеличение участников
клубных формирований –
5%;
- увеличение количества
зрителей национальных
фильмов – 5%.
Основанием для
повышения посещаемости
является создание и
модернизация объектов

44
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8
культуры, повышение
качества и доступности
услуг, организация
фестивальных и
выставочных проектов,
модернизация форм работы,
внедрение
информационных
технологий, маркетинга,
повышение квалификации.

3

Увеличение на 15% числа
посещений организаций
культуры

ДШИ - количество
учащихся
детских
школ искусств по
видам искусств
и училищ в отчетном
году
, тыс чел

Сведения
о детской
музыкаль
ной,
художеств
енной,
хореограф
ической
школе и
школе
искусств.

МИНИСТЕРС
ТВО
КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКО
Й
ФЕДЕРАЦИИ

Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

до 1 мая
Ежегодно
Для расчета целевого
показателя «Увеличение на
15% числа посещений
организаций культуры (%)»
предлагается учитывать
число посещений всех
организаций культуры в
соответствии с
приоритетами по темпам
роста и видам учреждений,
самостоятельно
определяемыми каждым
субъектом Российской
Федерации до 2024 года.
Рекомендуемый темп роста
за проектный период:
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№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8
- увеличение посещений
домов культуры – 15%;
- увеличение посещений
библиотек – 15%;
- увеличение посещений
театров – 15% + посещения
частных театров – 3%;
- увеличение посещений
концертных организаций
–15%;
- увеличение посещений
парков культуры и отдыха –
15%;
- увеличение посещений
цирков – 15%;
- увеличение посещений
зоопарков – 15%;
- увеличение посещений
музеев ¬– 12% + посещения
частных музеев – 5%;
- увеличение количества
обучающихся в школах
искусств и училищах – 10%
;
- увеличение участников
клубных формирований –
5%;
- увеличение количества
зрителей национальных
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№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8
фильмов – 5%.
Основанием для
повышения посещаемости
является создание и
модернизация объектов
культуры, повышение
качества и доступности
услуг, организация
фестивальных и
выставочных проектов,
модернизация форм работы,
внедрение
информационных
технологий, маркетинга,
повышение квалификации.

3

Увеличение на 15% числа
посещений организаций
культуры

КДУ - – количество
посещений
культурно-массовых
мероприятий клубов и
домов культуры
в отчетном году
, тыс чел

Сведения
об
организац
ии
культурно
досуговог
о типа

МИНИСТЕРС
ТВО
КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКО
Й
ФЕДЕРАЦИИ

Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

до 1 мая
Ежегодно
Для расчета целевого
показателя «Увеличение на
15% числа посещений
организаций культуры (%)»
предлагается учитывать
число посещений всех
организаций культуры в
соответствии с
приоритетами по темпам
роста и видам учреждений,
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№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8
самостоятельно
определяемыми каждым
субъектом Российской
Федерации до 2024 года.
Рекомендуемый темп роста
за проектный период:
- увеличение посещений
домов культуры – 15%;
- увеличение посещений
библиотек – 15%;
- увеличение посещений
театров – 15% + посещения
частных театров – 3%;
- увеличение посещений
концертных организаций
–15%;
- увеличение посещений
парков культуры и отдыха –
15%;
- увеличение посещений
цирков – 15%;
- увеличение посещений
зоопарков – 15%;
- увеличение посещений
музеев ¬– 12% + посещения
частных музеев – 5%;
- увеличение количества
обучающихся в школах
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№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8
искусств и училищах – 10%
;
- увеличение участников
клубных формирований –
5%;
- увеличение количества
зрителей национальных
фильмов – 5%.

3

Увеличение на 15% числа
посещений организаций
культуры

З
количество
посещений зоопарков
в отчетном году , тыс
чел

Сведения
о
деятельно
сти
зоопарка
(зоосада)

МИНИСТЕРС
ТВО
КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКО
Й
ФЕДЕРАЦИИ

Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

до 1 мая
Ежегодно

Основанием для
повышения посещаемости
является создание и
модернизация объектов
культуры, повышение
качества и доступности
услуг, организация
фестивальных и
выставочных проектов,
модернизация форм работы,
внедрение
информационных
технологий, маркетинга,
повышение квалификации.

Для расчета целевого
показателя «Увеличение на
15% числа посещений
организаций культуры

49
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8
(%)» предлагается
учитывать число
посещений всех
организаций культуры в
соответствии с
приоритетами по темпам
роста и видам учреждений,
самостоятельно
определяемыми каждым
субъектом Российской
Федерации до 2024 года.
Рекомендуемый темп роста
за проектный период:
- увеличение посещений
домов культуры – 15%;
- увеличение посещений
библиотек – 15%;
- увеличение посещений
театров – 15% + посещения
частных театров – 3%;
- увеличение посещений
концертных организаций
–15%;
- увеличение посещений
парков культуры и отдыха –
15%;
- увеличение посещений
цирков – 15%;
- увеличение посещений
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№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8
зоопарков – 15%;
- увеличение посещений
музеев ¬– 12% + посещения
частных музеев – 5%;
- увеличение количества
обучающихся в школах
искусств и училищах – 10%
;
- увеличение участников
клубных формирований –
5%;
- увеличение количества
зрителей национальных
фильмов – 5%.
Основанием для
повышения посещаемости
является создание и
модернизация объектов
культуры, повышение
качества и доступности
услуг, организация
фестивальных и
выставочных проектов,
модернизация форм работы,
внедрение
информационных
технологий, маркетинга,
повышение квалификации.

3

Увеличение на 15% числа

Т - количество

Сведения

МИНИСТЕРС

Муниципаль

до 1 мая
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№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

посещений организаций
культуры

посещений
государственных
и
муниципальных
театров,
негосударственных
организаций,
осуществляющих
театральную
деятельность
(мероприятий
в
России)
в отчетном году / в
2017 году, , тыс чел

о
деятельно
сти театра

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8
ТВО
КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКО
Й
ФЕДЕРАЦИИ

ные
образования
субъектов
РФ

Ежегодно
Для расчета целевого
показателя «Увеличение на
15% числа посещений
организаций культуры (%)»
предлагается учитывать
число посещений всех
организаций культуры в
соответствии с
приоритетами по темпам
роста и видам учреждений,
самостоятельно
определяемыми каждым
субъектом Российской
Федерации до 2024 года.
Рекомендуемый темп роста
за проектный период:
- увеличение посещений
домов культуры – 15%;
- увеличение посещений
библиотек – 15%;
- увеличение посещений
театров – 15% + посещения
частных театров – 3%;
- увеличение посещений
концертных организаций
–15%;
- увеличение посещений
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№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8
парков культуры и отдыха –
15%;
- увеличение посещений
цирков – 15%;
- увеличение посещений
зоопарков – 15%;
- увеличение посещений
музеев ¬– 12% + посещения
частных музеев – 5%;
- увеличение количества
обучающихся в школах
искусств и училищах – 10%
;
- увеличение участников
клубных формирований –
5%;
- увеличение количества
зрителей национальных
фильмов – 5%.
Основанием для
повышения посещаемости
является создание и
модернизация объектов
культуры, повышение
качества и доступности
услуг, организация
фестивальных и
выставочных проектов,
модернизация форм
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№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8
работы, внедрение
информационных
технологий, маркетинга,
повышение квалификации.

3

Увеличение на 15% числа
посещений организаций
культуры

АК - численность
населения,
получившего услуги
автоклубов
в
отчетном году, тыс
чел

Админист
ративная
информац
ия (форма
федеральн
ого
статистич
еского
наблюден
ия,
начиная
с 2019
года)

МИНИСТЕРС
ТВО
КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКО
Й
ФЕДЕРАЦИИ

Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

до 1 мая
Ежегодно
Для расчета целевого
показателя «Увеличение на
15% числа посещений
организаций культуры (%)»
предлагается учитывать
число посещений всех
организаций культуры в
соответствии с
приоритетами по темпам
роста и видам учреждений,
самостоятельно
определяемыми каждым
субъектом Российской
Федерации до 2024 года.
Рекомендуемый темп роста
за проектный период:
- увеличение посещений
домов культуры – 15%;
- увеличение посещений
библиотек – 15%;
- увеличение посещений
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№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8
театров – 15% + посещения
частных театров – 3%;
- увеличение посещений
концертных организаций
–15%;
- увеличение посещений
парков культуры и отдыха –
15%;
- увеличение посещений
цирков – 15%;
- увеличение посещений
зоопарков – 15%;
- увеличение посещений
музеев ¬– 12% + посещения
частных музеев – 5%;
- увеличение количества
обучающихся в школах
искусств и училищах – 10%
;
- увеличение участников
клубных формирований –
5%;
- увеличение количества
зрителей национальных
фильмов – 5%.
Основанием для
повышения посещаемости
является создание и
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№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8
модернизация объектов
культуры, повышение
качества и доступности
услуг, организация
фестивальных и
выставочных проектов,
модернизация форм работы,
внедрение
информационных
технологий, маркетинга,
повышение квалификации.

