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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Увеличение к 2024 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и

досуга населения. (Камчатский край)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Количество созданных

(реконструированных) и капитально

отремонтированных объектов организации

культуры (ед.) (нарастающим итогом)

01.01.2018 3,0000 6,0000 9,0000 12,0000 16,0000 20,0000Единица 2,0000

2 Количество организаций культуры,

получивших современное оборудование (ед.) 

(нарастающим итогом)

01.01.2018 12,0000 13,0000 19,0000 19,0000 25,0000 25,0000Единица 6,0000

3 Увеличение на 15% числа посещений

организаций культуры (%) (нарастающим

итогом)

01.01.2018 2 114,5000 2 176,0100 2 219,3500 2 271,2200 2 321,7600 2 387,8800Тысяча

посещений

2 074,86

80
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

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

 С 2019 по 2024 годы обновлен

парк музыкальных

инструментов, приобретено

специальное оборудование и

расходные материалы для 10

образовательных организаций в

сфере культуры и искусства

(школ искусств Камчатского

края), в числе которых КГБПОУ

«Камчатский колледж

искусств», что

повысит качество

художественного образования.

Оснащение каждого

образовательного учреждения в

сфере культуры зависит от

реализации тех или иных

образовательных программ, в

этой связи предусмотрено

согласование с Минкультуры

России перечня

образовательных учреждений и

перечней музыкальных

инструментов, оборудования и

материалов, которые будут

приобретаться в рамках

проекта.Вместе с тем, 2019 году

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

73 - 5 - -
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дополнительно будут закуплены

музыкальные инструменты

(пианино) для детских школ

искусств. Поставщиком

музыкальных инструментов

является Министерство

промышленности и торговли

Российской Федерации.

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

Приобретены передвижные

многофункциональные

культурные центры (автоклубы)

для обслуживания сельского

населения субъектов

Российской Федерации

 Главными задачами в развитии

сферы культуры, как

составляющей стратегии

экономического и социального

развития, являются обеспечение

максимальной доступности для

граждан России культурных

благ, обеспечение доступности

культурных благ и услуг для

граждан с ограниченными

возможностями, повышение

качества и разнообразия услуг,

предоставляемых

населению.Учитывая

территориальную

разобщенность населенных

пунктов, передвижной

многофункциональный

культурный центр (автоклуб)

позволит преодолеть

диспропорции, вызванные

разной степенью

обеспеченности населения

услугами учреждений культуры

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

-3 - - - -
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в городе, и сельской местности

и увеличить охват населения

услугами культуры.

2

Построены (реконструированы)

и (или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности

Одной из важнейших задач для

Камчатского края является

обеспечение развития

отраслевой инфраструктуры, в

том числе, приведение

технического состояния зданий

и помещений учреждений

культуры в удовлетворительное

состояние. Проведение

капитального и текущего

ремонтов зданий и помещений

учреждений культуры

способствует расширению

перечня и повышению качества

предоставляемых услуг,

созданию условий по

доступности объектов культуры

жителям сельских территорий.

С 2019 по 2023 годы

Камчатский край

гарантированно ежегодно

участвует в заявочной кампании

на предоставление средств

федерального бюджета в форме

субсидии на проведение

капитальных ремонтов зданий и

помещений учреждений

культуры, находящихся в

сельской местности.

Единица

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

-2 6 6 10 -

3

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному

К 2024 году будет создано 660

модельных муниципальных

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

-- 1 2 3 -



6

стандарту

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.
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

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

Российской Федерации

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1. бюджет субъекта

14 276,87 0,000,00 0,00 0,00 0,00 14 276,87

1.1.1.1.

4.

местным бюджетам

142,77 0,000,00 0,00 0,00 0,00 142,77

1.1.1.1.

5.

иным бюджетам субъектов Российской

Федерации

14 134,10 0,000,00 0,00 0,00 0,00 14 134,10

1.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

3 212,96 0,000,00 0,00 0,00 0,00 3 212,96

1.1.2.1. межбюджетные трансферты в БС

3 212,96 0,000,00 0,00 0,00 0,00 3 212,96

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными

инструментами, оборудованием и учебными материалами

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 0,00 90,00 0,00 90,00



8

2.1.1. бюджет субъекта

9 093,74 0,000,00 0,00 9 090,00 0,00 18 183,74

2.1.1.1.

4.

местным бюджетам

90,94 0,000,00 0,00 0,00 0,00 90,94

2.1.1.1.

5.

иным бюджетам субъектов Российской

Федерации

9 002,80 0,000,00 0,00 9 000,00 0,00 18 002,80

2.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

221,61 0,000,00 0,00 90,90 0,00 312,51

2.1.2.1. межбюджетные трансферты в БС

221,61 0,000,00 0,00 90,90 0,00 312,51

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

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

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.1. бюджет субъекта

5 737,16 0,0030 860,42 0,00 0,00 0,00 36 597,58

3.1.1.1.

4.

местным бюджетам

286,86 0,0030 860,42 0,00 0,00 0,00 31 147,28

3.1.1.1.

5.

иным бюджетам субъектов Российской

Федерации

5 450,30 0,000,00 0,00 0,00 0,00 5 450,30

3.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

57,95 0,000,00 0,00 0,00 0,00 57,95
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3.1.2.1. межбюджетные трансферты в БС

57,95 0,000,00 0,00 0,00 0,00 57,95

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

4.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,005 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00

4.1.1.1.

4.

местным бюджетам

0,00 0,005 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00

4.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

90,00 0,00 90,00

0,00 0,000,00 0,00 90,00 0,00 90,00

  бюджет субъекта

29 107,76 0,0035 860,42 0,00 9 090,00 0,00 74 058,18

  свод бюджетов Муниципальных образований

3 492,53 0,00 0,00 0,00 90,90 0,00 3 583,43
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  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Дополнительный показатель:

Увеличение на 15% числа

посещений организаций

культуры (%) (нарастающим

итогом)

Тысяча

посещений

1

Основной показатель:

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование

(ед.) (нарастающим итогом)

Единица Распоряжение

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

19.04.2019  Р-655

Об утверждении

статистической методологии

расчета показателей

национального проекта

"Культура", федеральных

проектов "Культурная

среда", "Творческие люди",

"Цифровая культура" (вместе

с "Методикой расчета

показателей национального

проекта "Культура",

"Методикой расчета

показателей федерального

проекта "Культурная среда",

"Методикой расчета

показателей федерального

проекта "Творческие люди",

"Методикой расчета

показателей федерального

проекта "Цифровая

культура")

2
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Основной показатель:

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных объектов

организации культуры (ед.)

(нарастающим итогом)

Единица Распоряжение

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

19.04.2019  Р-655

Об утверждении

статистической методологии

расчета показателей

национального проекта

"Культура", федеральных

проектов "Культурная

среда", "Творческие люди",

"Цифровая культура" (вместе

с "Методикой расчета

показателей национального

проекта "Культура",

"Методикой расчета

показателей федерального

проекта "Культурная среда",

"Методикой расчета

показателей федерального

проекта "Творческие люди",

"Методикой расчета

показателей федерального

проекта "Цифровая

культура")

3
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6. Дополнительная информация

                                                       Темпы роста показателей посещаемости по типам учреждений культуры

                                                        Базовое                                                                          Период реализации федерального проекта, год

       Показатель                           значение                     Год                           2019               2020               2021               2022               2023                2024

Количество посещений

театров, тыс. чел.                             59,90                    01.01.2018                    60,60              62,30              63,30              66,00              67,20               68,90

Прирост посещений

театров, %                                         100%                   01.01.2018                  101,17%         104,01%         105,68%         110,18%         112,19%         115,03%

Количество посещений

музеев, тыс. чел.                              105,30                   01.01.2018                   107,00            109,00             112,00            116,00            118,00            121,10

Прирост посещений

музеев, %                                           100%                   01.01.2018                  101,61%         103,51%         106,36%         110,16%         112,06%         115,00%

Количество посещений

общедоступных (публичных)

библиотек, тыс. чел.                       1 403,145               01.01.2018                   1 425,00         1 470,00         1 490,00         1 520,00         1 550,00         1 600,00

Прирост посещений

общедоступных (публичных)

библиотек, %                                      100%                   01.01.2018                 101,56%         104,76%         106,19%         108,33%         110,47%         114,03%
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Количество посещений

культурно-массовых

мероприятий клубов и

домов культуры, тыс. чел.               156,654                01.01.2018                   164,70            170,00             182,00            190,00            200,00            203,75

Прирост посещений

культурно-массовых

мероприятий клубов и

домов культуры, %                            100%                   01.01.2018                  105,14%         108,52%         116,18%         121,29%         127,67%         130,06%

Количество участников

клубных формирований,

тыс. чел.                                            12,123                   01.01.2018                    12,20              12,40              12,50              12,60              12,75               12,86

Прирост участников

клубных формирований, %              100%                   01.01.2018                  100,64%         102,28%         103,11%         103,93%         105,17%         106,08%

Количество посещений

концертных организаций,
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тыс. чел.                                             140,10                  01.01.2018                   143,60            147,10             150,60            154,10            157,60            161,20

Прирост посещений

концертных организаций, %             100%                  01.01.2018                  102,50%         105,00%         107,49%         109,99%         112,49%         115,06%

Количество посещений

зоопарков, тыс. чел.                           34,30                   01.01.2018                    34,80              35,50              36,00              36,50              37,00               37,50

Прирост посещений

зоопарков, %                                       100%                  01.01.2018                  101,46%         103,50%         104,96%         106,41%         107,87%         109,33%

Количество посещений

цирков, тыс. чел.                                 0,00                    01.01.2018                      0,00               0,00                  0,00               0,00                 0,00                 0,00

Прирост посещений

цирков, %                                            0,00%                 01.01.2018                     0,00%            0,00%              0,00%            0,00%              0,00%              0,00%

Количество посещений

парков культуры и отдыха,

тыс. чел.                                                0,00                   01.01.2018                      0,00               0,00                  0,00               0,00                 0,00                 0,00
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Прирост посещений

парков культуры и отдыха, %           0,00%                 01.01.2018                     0,00%            0,00%              0,00%            0,00%              0,00%              0,00%

Количество зрителей на

сеансах отечественных

кинофильмов, тыс. чел.                     158,50                 01.01.2018                    161,60            164,70             167,80            170,80            173,90            177,10

Прирост зрителей на

сеансах отечественных

кинофильмов, %                                  100%                  01.01.2018                  101,96%         103,91%         105,87%         107,76%         109,72%         111,74%

Количество учащихся ДШИ,

тыс. чел.                                               4,846                  01.01.2018                     5,00                 5,01                5,15                5,22                  5,31               5,47

Прирост учащихся ДШИ, %              100%                  01.01.2018                  103,18%         103,38%         106,27%         107,72%          109,47%         112,88%

ИТОГО,
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Количество посещений,

тыс. чел.                                           2 074,868               01.01.2018                 2 114

,50          2 176,01          2 219,35         2 271,22          2 321,76        2

387,88

прирост посещений, %                     100%                 01.01.2018                 101,91%         104,87%         106,96%        109,46%         111,90%        115,09%
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Камчатский край)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Приобретены передвижные

многофункциональные культурные центры

(автоклубы) для обслуживания сельского

населения субъектов Российской Федерации "0

1

 Главными задачами в развитии сферы

культуры, как составляющей стратегии

экономического и социального

развития, являются обеспечение

максимальной доступности для

граждан России культурных благ,

обеспечение доступности культурных

благ и услуг для граждан с

ограниченными возможностями,

повышение качества и разнообразия

услуг, предоставляемых

населению.Учитывая территориальную

разобщенность населенных пунктов,

передвижной многофункциональный

культурный центр (автоклуб) позволит

преодолеть диспропорции, вызванные

разной степенью обеспеченности

населения услугами учреждений

культуры в городе, и сельской

местности и увеличить охват населения

услугами культуры.

Айгистова С. В.,

Министр

- 01.12.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.1

 

Айгистова С. В.,

Министр

-

01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Утвержден перечень получателей

межбюджетных трансфертов на приобретение

передвижных многофункциональных

культурных центров (автоклубов)"

1.1.1

Протокол

01.01.2019 Айгистова С. В.,

Министр

01.03.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2

 

Айгистова С. В.,

Министр

-

01.12.2019

Мероприятие "Произведена поставка

передвижных многофункциональных

культурных центров (автоклубов)"

1.2.1

Прочий тип документа

15.04.2019 Айгистова С. В.,

Министр

01.12.2019

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

1.3

 

Айгистова С. В.,

Министр

-

01.03.2019

Мероприятие "Заключено Соглашение с

Министерством культуры Российской

Федерации о предоставлении межбюджетного

трансферта"

1.3.1

Соглашение

01.01.2019 Айгистова С. В.,

Министр

01.03.2019

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.4

 

Айгистова С. В.,

Министр

-

15.04.2019

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии муниципальному

образованию"

1.4.1

Соглашение

01.03.2019 Айгистова С. В.,

Министр

15.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.5

 

Айгистова С. В.,

Министр

-

01.12.2019

Мероприятие "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии муниципальному образованию"

1.5.1

Отчет

01.12.2019 Айгистова С. В.,

Министр

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Оснащены образовательные

учреждения в сфере культуры (детские школы

искусств по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами, оборудованием и

учебными материалами "0

2

 С 2019 по 2024 годы обновлен парк

музыкальных инструментов,

приобретено специальное

оборудование и расходные материалы

для 10 образовательных организаций в

сфере культуры и искусства (школ

искусств Камчатского края), в числе

которых КГБПОУ «Камчатский

колледж искусств», что

повыситкачество художественного

образования. Оснащение каждого

образовательного учреждения в сфере

культуры зависит от реализации тех

или иных образовательных программ, в

этой связи предусмотрено согласование

с Минкультуры России перечня

образовательных учреждений и

перечней музыкальных инструментов,

оборудования и материалов, которые

будут приобретаться в рамках

проекта.Вместе с тем, 2019 году

дополнительно будут закуплены

музыкальные инструменты (пианино)

для детских школ

искусств.Поставщиком музыкальных

инструментов является Министерство

промышленности и торговли

Российской Федерации.

Айгистова С. В.,

Министр

- 31.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.1

 

Айгистова С. В.,

Министр

-

01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Утвержден перечень получателей

межбюджетных трансфертов на приобретение

музыкальных инструментов, оборудования и

учебных материалов"

2.1.1

Протокол

01.01.2019 Айгистова С. В.,

Министр

01.03.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2

Соглашение

Айгистова С. В.,

Министр

-

01.12.2019

Мероприятие "Произведена поставка

музыкальных инструментов, оборудования и

учебных материалов"

2.2.1

Прочий тип документа

15.04.2019 Айгистова С. В.,

Министр

01.12.2019

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

2.3

 

Айгистова С. В.,

Министр

-

01.03.2019

Мероприятие "Заключено Соглашение с

Министерством культуры Российской

Федерации о предоставлении межбюджетного

трансферта"

2.3.1

Соглашение

01.01.2019 Айгистова С. В.,

Министр

01.03.2019

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.4

 

Айгистова С. В.,

Министр

-

15.04.2019

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии муниципальному

образованию"

2.4.1

Соглашение

01.03.2019 Айгистова С. В.,

Министр

15.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

2.5

 

Айгистова С. В.,

Министр

-

31.12.2019

Мероприятие "Предоставлен отчет о

выполнении"

2.5.1

Отчет

01.12.2019 Айгистова С. В.,

Министр

31.12.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.6

 

Лифанова Н. П.,

Референт

-

01.03.2021

Мероприятие "Утвержден перечень получателей

межбюджетных трансфертов на приобретение

музыкальных инструментов, оборудования и

учебных материалов"

2.6.1

Протокол

01.01.2021 Айгистова С. В.,

Министр

01.03.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.7

 

Лифанова Н. П.,

Референт

-

01.12.2021

Мероприятие "Произведена поставка

музыкальных инструментов, оборудования и

учебных материалов"

2.7.1

Прочий тип документа

15.04.2021 Айгистова С. В.,

Министр

01.12.2021

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

2.8

Соглашение

Пегуров В. А.,

Заместитель министра -

начальник отдела

экономического

планирования и

контроля

-

01.03.2021

Мероприятие "Заключено Соглашение с

Министерством культуры Российской

Федерации о предоставлении межбюджетного

трансферта"

2.8.1

Соглашение

01.01.2021 Айгистова С. В.,

Министр

01.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.9

Соглашение

Пегуров В. А.,

Заместитель министра -

начальник отдела

экономического

планирования и

контроля

-

15.04.2021

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии муниципальному

образованию"

2.9.1

Соглашение

01.03.2021 Айгистова С. В.,

Министр

15.04.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

2.10

Отчет

Пегуров В. А.,

Заместитель министра -

начальник отдела

экономического

планирования и

контроля

-

31.12.2021

Мероприятие "Предоставлен отчет о

выполнении"

2.10.

1

Отчет

01.12.2021 Айгистова С. В.,

Министр

31.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.11

 

Лифанова Н. П.,

Референт

-

01.03.2023

Мероприятие "Утвержден перечень получателей

межбюджетных трансфертов на приобретение

музыкальных инструментов, оборудования и

учебных материалов"

2.11.

1

Протокол

01.01.2023 Айгистова С. В.,

Министр

01.03.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.12

 

Лифанова Н. П.,

Референт

-

01.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Произведена поставка

музыкальных инструментов, оборудования и

учебных материалов"

2.12.

1

Прочий тип документа

15.04.2023 Айгистова С. В.,

Министр

01.12.2023

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

2.13

Соглашение

Пегуров В. А.,

Заместитель министра -

начальник отдела

экономического

планирования и

контроля

-

01.03.2023

Мероприятие "Заключено Соглашение с

Министерством культуры Российской

Федерации о предоставлении межбюджетного

трансферта"

2.13.

1

Соглашение

01.01.2023 Айгистова С. В.,

Министр

01.03.2023

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.14

Соглашение

Пегуров В. А.,

Заместитель министра -

начальник отдела

экономического

планирования и

контроля

-

15.04.2023

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии муниципальному

образованию"

2.14.

1

Соглашение

01.03.2023 Айгистова С. В.,

Министр

15.04.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

2.15

Отчет

Пегуров В. А.,

Заместитель министра -

начальник отдела

экономического

планирования и

контроля

-

31.12.2023



27

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Предоставлен отчет о

выполнении"

2.15.

1

Отчет

01.12.2023 Айгистова С. В.,

Министр

31.12.2023

Результат "Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту "0

3

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.

Айгистова С. В.,

Министр

- 15.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.1

Акт

Емельянова С. В.,

Консультант

-

25.09.2020

Мероприятие "Произведена приемка комплекса

работ по переоснащению муниципальной

библиотеки по модельному стандарту"

3.1.1

Акт

- Емельянова С. В.,

Консультант

25.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

3.2

Соглашение

Пегуров В. А.,

Заместитель министра -

начальник отдела

экономического

планирования и

контроля

-

31.12.2019

Мероприятие "Заключено Соглашение с

Министерством культуры Российской

Федерации о предоставлении межбюджетного

трансферта"

3.2.1

Соглашение

- Пегуров В. А.,

Заместитель министра -

начальник отдела

экономического

планирования и

контроля

31.12.2019

Контрольная точка "С муниципальными

образованиями заключены соглашения о

предоставлении бюджетам муниципальных

образований межбюджетных трансфертов"

3.3

Соглашение

Пегуров В. А.,

Заместитель министра -

начальник отдела

экономического

планирования и

контроля

-

15.02.2020

Мероприятие "Заключено Соглашение о

предоставлении межбюджетного трансферта

муниципальному образованию"

3.3.1

Соглашение

- Пегуров В. А.,

Заместитель министра -

начальник отдела

экономического

планирования и

контроля

15.02.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.4

Отчет

Пегуров В. А.,

Заместитель министра -

начальник отдела

экономического

планирования и

контроля

-

01.11.2020



29

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Предоставлен отчет о

выполнении мероприятия по Соглашению о

предоставлении межбюджетного трансферта"

3.4.1

Отчет

- Пегуров В. А.,

Заместитель министра -

начальник отдела

экономического

планирования и

контроля

01.11.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.5

 

Емельянова С. В.,

Консультант

-

01.12.2021

Мероприятие "Произведена приемка комплекса

работ по переоснащению муниципальной

библиотеки по модельному стандарту"

3.5.1

Акт

- Емельянова С. В.,

Консультант

01.12.2021

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

3.6

Соглашение

Пегуров В. А.,

Заместитель министра -

начальник отдела

экономического

планирования и

контроля

-

31.12.2020

Мероприятие "Заключено Соглашение с

Министерством культуры Российской

Федерации о предоставлении межбюджетного

трансферта"

3.6.1

Соглашение

- Пегуров В. А.,

Заместитель министра -

начальник отдела

экономического

планирования и

контроля

31.12.2020

Контрольная точка "С муниципальными

образованиями заключены соглашения о

предоставлении бюджетам муниципальных

образований межбюджетных трансфертов"

3.7

Соглашение

Пегуров В. А.,

Заместитель министра -

начальник отдела

экономического

планирования и

контроля

-

15.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключено Соглашение о

предоставлении межбюджетного трансферта

муниципальному образованию"

3.7.1

Соглашение

- Пегуров В. А.,

Заместитель министра -

начальник отдела

экономического

планирования и

контроля

15.02.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.8

Отчет

Пегуров В. А.,

Заместитель министра -

начальник отдела

экономического

планирования и

контроля

-

15.12.2021

Мероприятие "Предоставлен отчет о

выполнении мероприятия по Соглашению о

предоставлении межбюджетного трансферта"

3.8.1

Отчет

- Пегуров В. А.,

Заместитель министра -

начальник отдела

экономического

планирования и

контроля

15.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.9

 

Емельянова С. В.,

Консультант

-

01.12.2022

Мероприятие "Произведена приемка комплекса

работ по переоснащению муниципальной

библиотеки по модельному стандарту"

3.9.1

Акт

- Емельянова С. В.,

Консультант

01.12.2022

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

3.10

Соглашение

Пегуров В. А.,

Заместитель министра -

начальник отдела

экономического

планирования и

контроля

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключено Соглашение с

Министерством культуры Российской

Федерации о предоставлении межбюджетного

трансферта"

3.10.

1

Соглашение

- Пегуров В. А.,

Заместитель министра -

начальник отдела

экономического

планирования и

контроля

31.12.2021

Контрольная точка "С муниципальными

образованиями заключены соглашения о

предоставлении бюджетам муниципальных

образований межбюджетных трансфертов"

3.11

Соглашение

Пегуров В. А.,

Заместитель министра -

начальник отдела

экономического

планирования и

контроля

-

15.02.2022

Мероприятие "Заключено Соглашение о

предоставлении межбюджетного трансферта

муниципальному образованию"

3.11.

1

Соглашение

- Пегуров В. А.,

Заместитель министра -

начальник отдела

экономического

планирования и

контроля

15.02.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.12

Отчет

Пегуров В. А.,

Заместитель министра -

начальник отдела

экономического

планирования и

контроля

-

15.12.2022

Мероприятие "Предоставлен отчет о

выполнении мероприятия по Соглашению о

предоставлении межбюджетного трансферта"

3.12.

1

Отчет

- Пегуров В. А.,

Заместитель министра -

начальник отдела

экономического

планирования и

контроля

15.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы культурно-

досуговые учреждения в сельской местности "0

4

Одной из важнейших задач для

Камчатского края является обеспечение

развития отраслевой инфраструктуры,

в том числе, приведение технического

состояния зданий и помещений

учреждений культуры в

удовлетворительное состояние.

Проведение капитального и текущего

ремонтов зданий и помещений

учреждений культуры способствует

расширению перечня и повышению

качества предоставляемых услуг,

созданию условий по доступности

объектов культуры жителям сельских

территорий. С 2019 по 2023 годы

Камчатский край гарантированно

ежегодно участвует в заявочной

кампании на предоставление средств

федерального бюджета в форме

субсидии на проведение капитальных

ремонтов зданий и помещений

учреждений культуры, находящихся в

сельской местности.

Айгистова С. В.,

Министр

- 31.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.1

 

Айгистова С. В.,

Министр

-

01.12.2019

Мероприятие "Проведен капитальный ремонт

культурно-досугового(ых) учреждения(й) в

сельской местности"

4.1.1

Прочий тип документа

15.04.2019 Айгистова С. В.,

Министр

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

4.2

 

Айгистова С. В.,

Министр

-

01.03.2019

Мероприятие "Заключено Соглашение с

Министерством культуры Российской

Федерации о предоставлении межбюджетного

трансферта"

4.2.1

Соглашение

01.01.2019 Айгистова С. В.,

Министр

01.03.2019

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

4.3

 

Айгистова С. В.,

Министр

-

15.04.2019

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии муниципальному

образованию"

4.3.1

Соглашение

01.03.2019 Айгистова С. В.,

Министр

15.04.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

4.4

 

Айгистова С. В.,

Министр

-

31.12.2019

Мероприятие "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии муниципальному образованию"

4.4.1

Отчет

01.12.2019 Айгистова С. В.,

Министр

31.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.5

 

Толстик С. В.,

Консультант

-

01.12.2020

Мероприятие "Проведен капитальный ремонт

культурно-досугового(ых) учреждения(й) в

сельской местности"

4.5.1

Прочий тип документа

- Толстик С. В.,

Консультант

01.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

4.6

Соглашение

Пегуров В. А.,

Заместитель министра -

начальник отдела

экономического

планирования и

контроля

-

31.12.2019

Мероприятие "Заключено Соглашение с

Министерством культуры Российской

Федерации о предоставлении межбюджетного

трансферта"

4.6.1

Соглашение

- Пегуров В. А.,

Заместитель министра -

начальник отдела

экономического

планирования и

контроля

31.12.2019

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

4.7

Соглашение

Пегуров В. А.,

Заместитель министра -

начальник отдела

экономического

планирования и

контроля

-

15.02.2020

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии муниципальному

образованию"

4.7.1

Соглашение

- Пегуров В. А.,

Заместитель министра -

начальник отдела

экономического

планирования и

контроля

15.02.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

4.8

Отчет

Пегуров В. А.,

Заместитель министра -

начальник отдела

экономического

планирования и

контроля

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии муниципальному образованию"

4.8.1

Отчет

- Пегуров В. А.,

Заместитель министра -

начальник отдела

экономического

планирования и

контроля

31.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.9

 

Толстик С. В.,

Консультант

-

01.12.2022

Мероприятие "Проведен капитальный ремонт

культурно-досугового(ых) учреждения(й) в

сельской местности"

4.9.1

Акт

- Толстик С. В.,

Консультант

01.12.2022

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

4.10

Соглашение

Пегуров В. А.,

Заместитель министра -

начальник отдела

экономического

планирования и

контроля

-

31.12.2021

Мероприятие "Заключено Соглашение с

Министерством культуры Российской

Федерации о предоставлении межбюджетного

трансферта"

4.10.

1

Соглашение

- Пегуров В. А.,

Заместитель министра -

начальник отдела

экономического

планирования и

контроля

31.12.2021

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

4.11

Соглашение

Пегуров В. А.,

Заместитель министра -

начальник отдела

экономического

планирования и

контроля

-

15.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии муниципальному

образованию"

4.11.

1

Соглашение

- Пегуров В. А.,

Заместитель министра -

начальник отдела

экономического

планирования и

контроля

15.02.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

4.12

Отчет

Пегуров В. А.,

Заместитель министра -

начальник отдела

экономического

планирования и

контроля

-

31.12.2022

Мероприятие "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии муниципальному образованию"

4.12.

1

Отчет

- Пегуров В. А.,

Заместитель министра -

начальник отдела

экономического

планирования и

контроля

31.12.2022



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Культурная среда (Камчатский край)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Айгистова С. В. Министр Сивак В. И. 25

2 Администратор регионального

проекта

Пегуров В. А. Заместитель министра -

начальник отдела

экономического планирования

и контроля

Айгистова С. В. 25

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

Федерации

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Айгистова С. В. Министр Сивак В. И. 25

4 Участник регионального

проекта

Большакова Е. А. Заместитель министра-

начальник отдела культурной

политики

Айгистова С. В. 0

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

Айгистова С. В. Министр Сивак В. И. 25

6 Участник регионального

проекта

Большакова Е. А. Заместитель министра-

начальник отдела культурной

политики

Айгистова С. В. 0

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Айгистова С. В. Министр Сивак В. И. 25
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8 Участник регионального

проекта

Айгистова С. В. Министр Сивак В. И. 25

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

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Айгистова С. В. Министр Сивак В. И. 25

10 Участник регионального

проекта

Большакова Е. А. Заместитель министра-

начальник отдела культурной

политики

Айгистова С. В. 0


