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регионального проекта
Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Пермский край)
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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)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

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

Единица

56,0000

01.01.2018

56,0000

58,0000

60,0000

62,0000

62,0000

63,0000

2

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

Единица

22,0000

01.01.2018

26,0000

39,0000

39,0000

53,0000

53,0000

63,0000

3

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

Тысяча
13 541,4
посещений
600

01.01.2018 13 880,000 14 218,680 14 557,220 14 895,760 15 234,300 15 572,840
0
0
0
0
0
0

3

3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

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

Построены центры культурного
развития
в
субъектах
Российской
Федерации
в
городах с числом жителей до
300 000 человек
1

Единица

-

-

-

-

0

1

Построен один центр
культурного развития (ЦКР) многофункциональное
культурное пространство с
концертным залом, музейновыставочным пространством,
библиотекой, помещениями для
занятий творчеством и
кинозалами для детей и
взрослых, сервисными зонами
(кафе, сувенирные киоски).

Строительство
(реконструкция,
техническое
перевооружение,
приобретение)
объекта недвижимого
имущества

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

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

Единица

-

10

-

20

-

30

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

Приобретение
товаров, работ, услуг

4
40% от общего количества
училищ в сфере культуры).
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.
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

Переоснащены муниципальные
библиотеки
по
модельному
стандарту

Единица

2

5

7

9

-

-

Улучшилось качество
Приобретение
библиотечного обслуживания за товаров, работ, услуг
счет создания 2 модельных
библиотек (2 поселенческих
библиотеки).

-

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

Приобретены
передвижные
многофункциональные
культурные центры (автоклубы)
для обслуживания сельского
населения
субъектов
Российской Федерации
2

Единица

-

-

-

4

-

Приобретение
товаров, работ, услуг

5
познавательный досуг для
детей. За счет оснащения
передвижных центров
интернетом, будут
организованы онлайн
трансляции культурных
проектов и общественнозначимые консультации.
Построены (реконструированы)
и
(или)
капитально
отремонтированы
культурно-досуговые
учреждения
в
сельской
местности

3

Единица

-

-

1

3

-

-

В 2019 году проведен конкурс
проектов субъектов Российской
Федерации на строительство
культурно-досуговых
учреждений в сельской
местности.В 2021 году в
Пермском крае будет построен
новый сельский дом культуры в
деревне Песьянка, Савинского
района, а в 2022 году будут
капитально отремонтированы
Ильинский дом культуры в
поселке Ильинский и
Култаевский культурнодосуговый центр, Култаевского
сельского поселения. В 2021
году на территории Пермского
края начнется строительство
нового сельского дома культуры
в деревне Песьянка Савинского
района. Новый клуб будет
работать для 6 соседних
территорий и вместит в себя
концертный зал на 150 мест.
Кроме того, в новом здании
разместятся помещения для
клубной деятельности и

Строительство
(реконструкция,
техническое
перевооружение,
приобретение)
объекта недвижимого
имущества

6
библиотечный пункт. В 2022
году будет проведен
капитальный ремонт в
Култаевском культурнодосуговом центре, Култаевского
сельского поселения, и в доме
культуры поселка Ильинский.
Заявленный перечень
строительных работ достаточно
широкий: ремонт фасадов,
замена кровли, окон и дверей.
Масштабная реконструкция
коснется и зрительных залов,
где планируется обновление
дизайна помещений. Также
планируются преобразования
сцены клубов, в том числе их
внутренней механики, и закупка
нового современного светового
оборудования. Реализация
проектов стала возможна
благодаря федеральной
поддержке в рамках
национального проекта
«Культура» в размере 61 млн
350 тыс. рублей.
Софинансирование из
регионального бюджета
составит 21 млн 270 тыс.
рублей, еще более 2 млн будут
выделены из муниципальных
бюджетов.

7
0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

39 000,00

98 000,00

137 000,00

бюджет субъекта

0,00

0,00

0,00

0,00

39 000,00

98 000,00

137 000,00

1.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

1.1.1.

2
2.1.

2.1.1.

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

10 000,00

20 000,00

10 000,00

15 000,00

0,00

0,00

55 000,00

бюджет субъекта

10 000,00

20 000,00

10 000,00

15 000,00

0,00

0,00

55 000,00

2.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов
Российской Федерации
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

18 932,00

0,00

0,00

18 932,00

бюджет субъекта

0,00

0,00

0,00

18 932,00

0,00

0,00

18 932,00

3.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.

3.1.1.

4

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными
инструментами, оборудованием и учебными материалами
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

50 858,95

0,00

48 316,00

0,00

0,00

99 174,95

бюджет субъекта

0,00

50 858,95

0,00

48 316,00

0,00

0,00

99 174,95

4.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.

4.1.1.

5
5.1.

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

37 606,67

26 973,41

0,00

0,00

64 580,08
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бюджет субъекта

0,00

0,00

37 606,67

26 973,41

0,00

0,00

64 580,08

5.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

70 858,95

47 606,67

109 221,41

39 000,00

98 000,00

374 687,03

10 000,00

70 858,95

47 606,67

109 221,41

39 000,00

98 000,00

374 687,03

10 000,00

70 858,95

47 606,67

109 221,41

39 000,00

98 000,00

374 687,03

свод бюджетов Муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетам территориальных государственных
внебюджетных фондов(бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)

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

5.1.1.

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
бюджет субъекта
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5.

Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

1

Дополнительный показатель:
Увеличение на 15% числа
посещений организаций
культуры (% к базовому
значению)

Тысяча
посещений

2

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

Единица

3

Основной показатель:
Количество созданных
(реконструированных) и
капитально
отремонтированных объектов
организации культуры (ед.)
(нарастающим итогом)

Единица

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
Вид документа

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование

11
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Культурная среда (Пермский край)
0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
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).
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.

начало

окончание

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

-

31.12.2024

Илюхина М. В.,
Заместитель министра

Контрольная точка "Утверждено распределение
межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации
(муниципальным
образованиям)"

-

31.12.2019

Илюхина М. В.,
Заместитель министра

0

1.1
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Постановление

1.1.1

Мероприятие
"Принято
постановление
правительства Пермского края о предоставлении
иных межбюджетных трансфертов
из бюджета Пермского края, в том числе за счет
средств
федерального
бюджета,
бюджетам
муниципальных образований Пермского края на
развитие и укрепление материально-технической
базы
муниципальных
учреждений
сферы
культуры
"

01.12.2019

25.12.2019

Буско Г. Г., Начальник
отдела

1.2

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов*"

-

31.12.2019

Буско Г. Г., Начальник
отдела

1.2.1

Мероприятие
"Внесены
изменения
в
государственную программу "Пермский край территория
культуры"
в
соответствии
с
соглашением"

15.12.2019

31.12.2019

Буско Г. Г., Начальник
отдела

1.3

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

31.12.2020

Илюхина М. В.,
Заместитель министра

1.3.1

Мероприятие
"Подготовка
отчета
использовании межбюджетных трансфертов"

об

01.11.2020

31.12.2020

Лесников А. В.,
Заместитель министра

-

01.11.2020

Илюхина М. В.,
Заместитель министра

01.11.2020

01.11.2020

Илюхина М. В.,
Заместитель министра

1.4
1.4.1

Контрольная точка "Оборудование приобретено"
Мероприятие
"Подготовлены
отчеты
получателей о приобретенном оборудовании"

Постановление

Отчет

Входящее письмо

13
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1.5

Контрольная точка "Утверждено распределение
межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации
(муниципальным
образованиям)"

-

31.12.2021

Буско Г. Г., Начальник
отдела

1.5.1

Мероприятие
"Принято
постановление
правительства Пермского края о предоставлении
иных межбюджетных трансфертов из бюджета
Пермского края, в том числе за счет средств
федерального
бюджета,
бюджетам
муниципальных образований Пермского края на
развитие и укрепление материально-технической
базы
муниципальных
учреждений
сферы
культуры "

01.12.2021

25.12.2021

Буско Г. Г., Начальник
отдела

1.6

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов*"

-

31.12.2021

Буско Г. Г., Начальник
отдела

1.6.1

Мероприятие
"Внесены
изменения
в
государственную программу "Пермский край территория
культуры"
в
соответствии
с
соглашениями"

15.12.2021

31.12.2021

Илюхина М. В.,
Заместитель министра

1.7

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

31.12.2022

Буско Г. Г., Начальник
отдела

1.7.1

Мероприятие
"Подготовка
отчета
использовании межбюджетных трансфертов"

об

01.11.2022

31.12.2022

Лесников А. В.,
Заместитель министра

-

01.11.2022

Илюхина М. В.,
Заместитель министра

1.8

Контрольная точка "Оборудование приобретено"

Вид документа и характеристика
результата

Постановление

Постановление

Отчет
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Входящее письмо

1.8.1

Мероприятие
"Подготовлены
отчеты
получателей о приобретенном оборудовании"

01.11.2022

01.11.2022

Илюхина М. В.,
Заместитель министра

1.9

Контрольная
точка
"Утверждены
правила
распределения и предоставления бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных трансфертов"

-

31.12.2023

Илюхина М. В.,
Заместитель министра

1.9.1

Мероприятие
"Принято
постановление
правительства Пермского края о предоставлении
иных межбюджетных трансфертов из бюджета
Пермского края, в том числе за счет средств
федерального
бюджета,
бюджетам
муниципальных образований Пермского края на
развитие и укрепление материально-технической
базы
муниципальных
учреждений
сферы
культуры "

01.12.2023

25.12.2023

Илюхина М. В.,
Заместитель министра

1.10

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов*"

-

31.12.2023

Буско Г. Г., Начальник
отдела

1.10.
1

Мероприятие
"Внесены
изменения
в
государственную программу "Пермский край территория
культуры"
в
соответствии
с
соглашениями"

15.12.2023

31.12.2023

Илюхина М. В.,
Заместитель министра

1.11

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

31.12.2024

Лесников А. В.,
Заместитель министра

1.11.
1

Мероприятие
"Подготовка
отчета
использовании межбюджетных трансфертов"

об

01.11.2024

31.12.2024

Лесников А. В.,
Заместитель министра

Постановление

Постановление

Отчет
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

-

01.11.2024

Илюхина М. В.,
Заместитель министра

Вид документа и характеристика
результата

1.12

Контрольная точка "Оборудование приобретено"

1.12.
1

Мероприятие
"Подготовлены
отчеты
получателей о приобретенном оборудовании"

01.11.2024

01.11.2024

Илюхина М. В.,
Заместитель министра

Входящее письмо

2

Результат "Построены (реконструированы) и (или)
капитально
отремонтированы
культурнодосуговые учреждения в сельской местности "

-

31.12.2022

Илюхина М. В.,
Заместитель министра

В 2019 году проведен конкурс
проектов субъектов Российской
Федерации на строительство
культурно-досуговых учреждений в
сельской местности.В2021 году в
Пермском крае будет построен новый
сельский дом культуры в деревне
Песьянка, Савинского района, а в 2022
году будут капитально
отремонтированы Ильинский дом
культуры в поселке Ильинский и
Култаевский культурно-досуговый
центр, Култаевского сельского
поселения. В 2021 году на территории
Пермского края начнется строительство
нового сельского дома культуры в
деревне Песьянка Савинского района.
Новый клуб будет работать для 6
соседних территорий и вместит в себя
концертный зал на 150 мест. Кроме
того, в новом здании разместятся
помещения для клубной деятельности и
библиотечный пункт. В 2022 году
будет проведен капитальный ремонт в
Култаевском культурно-досуговом
центре, Култаевского сельского
поселения, и в доме культуры поселка

0

16
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Ильинский. Заявленный перечень
строительных работ достаточно
широкий: ремонт фасадов, замена
кровли, окон и дверей. Масштабная
реконструкция коснется и зрительных
залов, где планируется обновление
дизайна помещений. Также
планируются преобразования сцены
клубов, в том числе их внутренней
механики, и закупка нового
современного светового оборудования.
Реализация проектов стала возможна
благодаря федеральной поддержке в
рамках национального проекта
«Культура» в размере 61 млн 350 тыс.
рублей. Софинансирование из
регионального бюджета составит 21
млн 270 тыс. рублей, еще более 2 млн
будут выделены из муниципальных
бюджетов.

2.1
2.1.1
2.2

2.2.1

-

30.12.2020

Илюхина М. В.,
Заместитель министра

30.12.2020

30.12.2020

Илюхина М. В.,
Заместитель министра

Контрольная точка "Получены положительные
заключения по результатам государственных
экспертиз"

-

30.12.2020

Илюхина М. В.,
Заместитель министра

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

Контрольная
точка
предоставлен заказчику"

"Земельный

участок

Мероприятие "Подготовлен пакет документов"

по

контрольной

Справка

17
№ п/п
2.3
2.3.1
2.4
2.4.1
2.5
2.5.1
2.6

2.6.1
2.7
2.7.1
2.8

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Контрольная точка "Получено разрешение на
строительство (реконструкцию)"

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

"Строительно-монтажные

-

19.12.2021

контрольной

-

-

готовность

-

31.12.2021

контрольной

-

-

органа
надзора

-

30.12.2021

по

контрольной

-

-

Контрольная
точка
"Объект
имущества введен в эксплуатацию"

недвижимого

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

"Государственная
объект недвижимого

-

20.12.2020

Контрольная
точка
работы завершены"

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"
Контрольная
объекта, %"

точка

по

по

"Техническая

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

Контрольная
точка
"Заключение
государственного
строительного
получено"
Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

Контрольная
точка
регистрация права на
имущества произведена"

по

Ответственный
исполнитель
Илюхина М. В.,
Заместитель министра

Илюхина М. В.,
Заместитель министра

Илюхина М. В.,
Заместитель министра

Илюхина М. В.,
Заместитель министра

Илюхина М. В.,
Заместитель министра

Илюхина М. В.,
Заместитель министра

Вид документа и характеристика
результата
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

контрольной

-

-

Контрольная
точка
"Утверждены
правила
распределения и предоставления бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных трансфертов"

-

26.06.2019

2.9.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

2.10

Контрольная точка "Утверждено распределение
межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации
(муниципальным
образованиям)"

-

04.12.2020

2.10.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

2.11

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов*"

-

01.09.2020

2.11.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

2.12

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

31.12.2021

2.12.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

2.8.1
2.9

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

по

по

по

по

контрольной

Ответственный
исполнитель

Илюхина М. В.,
Заместитель министра

Илюхина М. В.,
Заместитель министра

Илюхина М. В.,
Заместитель министра

Илюхина М. В.,
Заместитель министра

Вид документа и характеристика
результата

19
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

2.13

Контрольная точка "Получены положительные
заключения по результатам государственных
экспертиз"

-

20.12.2021

2.13.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

контрольной

-

-

2.14

Контрольная
точка
"Объект
имущества введен в эксплуатацию"

недвижимого

-

28.12.2022

2.14.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

2.15

Контрольная
точка
"Утверждены
правила
распределения и предоставления бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных трансфертов"

-

26.06.2019

2.15.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

2.16

Контрольная точка "Утверждено распределение
межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации
(муниципальным
образованиям)"

-

04.12.2019

2.16.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

2.17

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов*"

-

01.09.2020

по

по

по

Ответственный
исполнитель
Илюхина М. В.,
Заместитель министра

Илюхина М. В.,
Заместитель министра

Илюхина М. В.,
Заместитель министра

Илюхина М. В.,
Заместитель министра

Илюхина М. В.,
Заместитель министра

Вид документа и характеристика
результата

20
№ п/п

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

-

-

об

-

31.12.2022

контрольной

-

-

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

-

31.12.2024

Илюхина М. В.,
Заместитель министра

Контрольная
точка
предоставлен заказчику"

-

01.05.2023

Илюхина М. В.,
Заместитель министра

2.17.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

2.18

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

2.18.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

3

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
по

по

контрольной

Илюхина М. В.,
Заместитель министра

0

3.1

"Земельный

участок

Вид документа и характеристика
результата

Построенодин 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).

3.1.1

Мероприятие "Согласование места размещения
объекта"

01.04.2023

01.05.2023

Лесников А. В.,
Заместитель министра

3.2

Контрольная точка "Получены положительные
заключения по результатам государственных
экспертиз"

-

01.04.2023

Илюхина М. В.,
Заместитель министра

3.2.1

Мероприятие
"Предоставление
проектной
документации
для
осуществления
государственной экспертизы "

15.01.2023

01.02.2023

Лесников А. В.,
Заместитель министра

Исходящее письмо

3.2.2

Мероприятие
экспертизы "

01.02.2023

01.04.2023

Лесников А. В.,
Заместитель министра

Исходящее письмо

"Прохождение

государственной

Входящее письмо
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Решение

3.2.3

Мероприятие
"Получено
заключение,
содержащее
выводы
о
соответствии
(положительное
заключение)
проектной
документации
результатам
инженерных
изысканий,
требованиям
технических
регламентов,
в
том
числе
санитарно-эпидемиологическим,
экологическим
требованиям,
требованиям
государственной
охраны
объектов
культурного
наследия,
требованиям
пожарной,
промышленной,
ядерной, радиационной и иной безопасности, и
требованиям к содержанию разделов проектной
документации, предусмотренным в соответствии
с частью 13 статьи 48 Градостроительного
кодекса Российской Федерации"

01.03.2023

01.04.2023

Лесников А. В.,
Заместитель министра

3.3

Контрольная точка "Получено разрешение на
строительство (реконструкцию)"

-

01.06.2023

Илюхина М. В.,
Заместитель министра

3.3.1

Мероприятие "Подан пакет документов в
уполномоченный
орган
для
получения
соответствия
проекта
градостроительному
регламенту,
проектам
межевания
и
планирования территории (ПМТ и ППТ)"

01.05.2023

15.05.2023

Лесников А. В.,
Заместитель министра

Исходящее письмо

3.3.2

Мероприятие
строительство"

15.05.2023

01.06.2023

Лесников А. В.,
Заместитель министра

Решение

-

31.12.2024

Илюхина М. В.,
Заместитель министра

3.4

Контрольная
объекта, %"

"Получено
точка

разрешение

"Техническая

на

готовность

22
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.4.1

Мероприятие
"Получение
заказчиком
письменного извещения от подрядчика об
окончании предусмотренных договором подряда
работы но возведению объекта (включая монтаж
и наладку производственно-технологического
оборудования (ПТО) с комплектом документов"

01.09.2024

15.09.2024

Лесников А. В.,
Заместитель министра

Входящее письмо

3.4.2

Мероприятие
"Проведение
комплексной
проверки готовности возведенного объекта к
приемке его в эксплуатацию государственной
приемочной комиссией"

01.09.2024

01.10.2024

Лесников А. В.,
Заместитель министра

Решение

-

31.12.2024

Илюхина М. В.,
Заместитель министра

01.10.2024

15.10.2024

Лесников А. В.,
Заместитель министра

-

31.12.2024

Илюхина М. В.,
Заместитель министра

15.10.2024

01.11.2024

Лесников А. В.,
Заместитель министра

-

31.12.2024

Илюхина М. В.,
Заместитель министра

01.11.2024

20.11.2024

Лесников А. В.,
Заместитель министра

3.5

3.5.1

3.6
3.6.1
3.7

3.7.1

Контрольная
точка
"Заключение
государственного
строительного
получено"

органа
надзора

Мероприятие
"Предъявление
объекта
государственной приемочной комиссии для
приемки его в эксплуатацию"
Контрольная
точка
"Объект
имущества введен в эксплуатацию"

недвижимого

Мероприятие "Получено разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию"
Контрольная
точка
регистрация права на
имущества произведена"

"Государственная
объект недвижимого

Мероприятие
"Направлены
документы
для
постановки
на
государственный
учет
построенного
объекта
капитального
строительства"

Исходящее письмо

Решение

Входящее письмо

23
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.7.2

Мероприятие
"Получены
документы
государственной регистрации права на объект
недвижимого имущества"

20.11.2024

10.12.2024

Лесников А. В.,
Заместитель министра

Справка

4

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

-

31.12.2022

Илюхина М. В.,
Заместитель министра

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.

Контрольная точка "Утверждено распределение
межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации
(муниципальным
образованиям)"

-

31.12.2022

Илюхина М. В.,
Заместитель министра

0

4.1

24
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Постановление

4.1.1

Мероприятие
"Принято
постановление
правительства Пермского края о предоставлении
иных межбюджетных трансфертов
из бюджета Пермского края, в том числе за счет
средств
федерального
бюджета,
бюджетам
муниципальных образований Пермского края на
развитие и укрепление материально-технической
базы
муниципальных
учреждений
сферы
культуры"

15.05.2022

01.06.2022

Лесников А. В.,
Заместитель министра

4.2

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов*"

-

31.12.2021

Илюхина М. В.,
Заместитель министра

4.2.1

Мероприятие
"Внесены
изменения
в
государственную программу "Пермский край территория
культуры"
в
соответствии
с
соглашением"

15.12.2021

31.12.2021

Буско Г. Г., Начальник
отдела

4.3

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

31.12.2022

Илюхина М. В.,
Заместитель министра

4.3.1

Мероприятие
"Подготовка
отчета
использовании межбюджетных трансфертов"

об

01.11.2022

01.12.2022

Лесников А. В.,
Заместитель министра

-

01.11.2022

Илюхина М. В.,
Заместитель министра

01.11.2022

01.11.2022

Буско Г. Г., Начальник
отдела

4.4
4.4.1

Контрольная точка "Оборудование приобретено"
Мероприятие
"Подготовлены
отчеты
получателями о приобретенном оборудовании"

Постановление

Отчет

Входящее письмо

25
№ п/п
5

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

5.1.1
5.2

5.2.1
5.3

Вид документа и характеристика
результата
Улучшилось качество библиотечного
обслуживания за счет создания2
модельных библиотек (2 поселенческих
библиотеки).

начало

окончание

Результат
"Переоснащены
муниципальные
библиотеки по модельному стандарту "

-

01.12.2022

Илюхина М. В.,
Заместитель министра

Контрольная
точка
"Утверждены
правила
распределения и предоставления бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных трансфертов"

-

18.03.2019

Илюхина М. В.,
Заместитель министра

18.03.2019

18.03.2019

Буско Г. Г., Начальник
отдела

-

30.03.2019

Илюхина М. В.,
Заместитель министра

18.03.2019

30.03.2019

Буско Г. Г., Начальник
отдела

-

10.06.2019

Илюхина М. В.,
Заместитель министра

0

5.1

Ответственный
исполнитель

Мероприятие "Поданы заявки на
федеральном конкурсном отборе"

участие

в

Контрольная точка "Утверждено распределение
межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации
(муниципальным
образованиям)"
Мероприятие
"Направлено
объявлении победителей"

решение

об

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов*"

5.3.1

Мероприятие
"Заключены
соглашения
муниципальными образованиями"

с

10.06.2019

10.06.2019

Буско Г. Г., Начальник
отдела

5.4

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

01.12.2019

Илюхина М. В.,
Заместитель министра

5.4.1

Мероприятие
"Подготовка
отчета
использовании межбюджетных трансфертов"

об

01.12.2019

01.12.2019

Лесников А. В.,
Заместитель министра

Исходящее письмо

Решение

Соглашение

Исходящее письмо

26
№ п/п
5.5

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка "Оборудование приобретено"

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

-

01.11.2019

Илюхина М. В.,
Заместитель министра

5.5.1

Мероприятие
"Подготовлены
отчеты
получателями по приобретенному оборудованию
"

01.11.2019

01.11.2019

Буско Г. Г., Начальник
отдела

5.6

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов*"

-

24.01.2020

Илюхина М. В.,
Заместитель министра

5.6.1

Мероприятие
"С
муниципальными
образованиями заключены соглашения"

17.01.2020

24.01.2020

Буско Г. Г., Начальник
отдела

5.7

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

01.12.2020

Лесников А. В.,
Заместитель министра

5.7.1

Мероприятие
"Подготовка
отчета
использовании межбюджетных трансфертов"

об

01.12.2020

01.12.2020

Лесников А. В.,
Заместитель министра

-

01.11.2020

Илюхина М. В.,
Заместитель министра

01.11.2020

01.11.2020

Буско Г. Г., Начальник
отдела

-

27.08.2019

Илюхина М. В.,
Заместитель министра

5.8
5.8.1

5.9

Контрольная точка "Оборудование приобретено"
Мероприятие
получателями
оборудованию"

"Подготовлены
отчеты
по
приобретенному

Контрольная точка "Утверждено распределение
межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации
(муниципальным
образованиям)"

Вид документа и характеристика
результата

Входящее письмо

Соглашение

Отчет

Входящее письмо

27
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
участие

окончание

в

01.07.2019

18.07.2019

Буско Г. Г., Начальник
отдела

Исходящее письмо

об

27.08.2019

27.08.2019

Буско Г. Г., Начальник
отдела

Решение

Мероприятие "Поданы заявки на
федеральном конкурсном отборе"

5.9.2

Мероприятие
"Направлено
объявлении победителей"

5.10

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов*"

-

-

5.10.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

5.11

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

-

5.11.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

5.12

Контрольная точка "Утверждено распределение
межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации
(муниципальным
образованиям)"

-

-

5.12.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

5.13

Контрольная
точка
"Утверждены
правила
распределения и предоставления бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных трансфертов"

-

-

по

по

по

Вид документа и характеристика
результата

начало

5.9.1

решение

Ответственный
исполнитель

контрольной

28
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
по

начало

окончание

5.13.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

5.14

Контрольная точка "Утверждено распределение
межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации
(муниципальным
образованиям)"

-

-

5.14.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

5.15

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

-

5.15.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

5.16

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов*"

-

-

5.16.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

по

по

по

контрольной

контрольной

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Культурная среда (Пермский край)
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы
Илюхина М. В.

Буско Г. Г.

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Заместитель министра

30

Начальник отдела

30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Руководитель проекта

4

Администратор

Илюхина М. В.
Буско Г. Г.

Заместитель министра

30

Начальник отдела

30

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами,
оборудованием и учебными материалами
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

6

Участник регионального
проекта

Илюхина М. В.

Буско Г. Г.

Заместитель министра

30

Начальник отдела

30

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Илюхина М. В.

8

Участник регионального
проекта

Буско Г. Г.

9

Участник регионального
проекта

Илюхина М. В.

Заместитель министра

30

Начальник отдела

30

Заместитель министра

30

3

Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек
10

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Илюхина М. В.

11

Участник регионального
проекта

Буско Г. Г.

12

Участник регионального
проекта

Лесников А. В.

Заместитель министра

30

Начальник отдела

30

Заместитель министра

30

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

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Илюхина М. В.

14

Участник регионального
проекта

Буско Г. Г.

15

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
16

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

17

Участник регионального
проекта

Илюхина М. В.

Буско Г. Г.

