УТВЕРЖДЕН
Советом по проектному управлению
при Губернаторе Кировской области
(протокол от 05.12.2018 № 2, с изм. от 28.03.2019 № 4)

ПАСПОРТ
регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития
инфраструктуры культуры Кировской области»
1. Основные положения
Наименование федерального проекта Культурная среда
Краткое наименование региональноКультурная среда
Срок начала и окончания проекта 01.01.2019 – 31.12.2024
го проекта
Куратор регионального проекта
Плитко Андрей Геннадьевич,
заместитель Председателя Правительства Кировской области
Руководитель регионального проекта Мазур Татьяна Сергеевна, министр культуры Кировской области
Администратор регионального
Османов Максим Олегович, ведущий консультант отдела государственных
проекта
программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской
области, (8332) 38-12-19, maksim.osmanov90@mail.ru
Связь с государственными програм- Государственная программа Кировской области «Развитие культуры»
мами Кировской области
на 2013 – 2021 годы, утверждена постановлением Правительства Кировской
области от 28.12.2012 № 189/834
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2. Цель и показатели проекта
Цель
проекта
№
п/п

Увеличение числа посещений организаций культуры Кировской области в 2024 году на 15 %

Наименование
показателя, единица измерения

Тип пока- Базовое значение
Годы
зателя
Значение Дата
2019
2020
2021
2022
2023
(основной,
дополнительный)
основной 10 873,75 31.12. 11136,47 11400,52 11664,66 11928,93 12191,43
2017

2024

Число посещений
12519,61
организаций
культуры Кировской области,
тыс. посещений
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры,
единиц
2
Количество созосновной
4
31.12.
8
8
8
8
8
8
данных (реконст2017
руированных) и
капитально отремонтированных
объектов организаций культуры
Кировской области (нарастающим
итогом, единиц)
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, единиц
3
Количество оргаосновной
22
31.12.
22
46
46
70
72
96
низаций культуры
2017
1
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№
п/п

Наименование
показателя, единица измерения

Тип пока- Базовое значение
зателя
Значение Дата
(основной,
дополнительный)

2019

2020

Годы
2021
2022

2023

2024

Кировской области, получивших
современное оборудование (нарастающим итогом,
единиц)
3. Результаты регионального проекта
№
Наименование задачи, результата
Срок
Характеристика результата
п/п
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечить детские музыкальные,
художественные, хореографические школы, школы искусств, училища необходимыми инструментами, оборудованием и
материалами
1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ 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.
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 обра-
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

зовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
1.1 Оснащены образовательные учреждения в
сфере культуры Кировской области (детские
школы искусств и училища) музыкальными
инструментами, оборудованием и учебными
материалами.

31.12.2024

оснащено 72 образовательных учреждения в сфере
культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества в соответствии с современными
стандартами профессионального и дополнительного
образования в сфере культуры:
в 2020 году – 24;
в 2022 году – 24;
в 2024 году – 24.

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать (реконструировать)
культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие
муниципальных библиотек
2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Отбор субъектов
Российской Федерации на основе представленных заявок, которые соответствуют установленным требованиям.
Культурно-досуговые учреждения должны включать в себя зрительный зал (в том числе трансформируемый), оборудованный эстрадой, с выделенными местами для маломобильных групп населения, а также помещениями для проведения занятий кружков и студий. В зависимости от площади здания также предусматривается библиотека с читальным залом и помещениями для проведения досуга жителей.
К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 500 сельских культурно – досуговых объектов. Для
нового строительства сельских домов культуры будет разработано не менее 4-х типовых проектов с мощностной загрузкой от 100 до 250 посадочных мест. Реконструкция и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием.
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
2.1 Созданы (реконструированы) и капитально
отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности Кировской
области
3

создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 4 культурно-досуговых учреждения в сельской
местности в Белохолуницком, Кильмезском, Орловском, Куменском районах Кировской области

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечение учреждений культуры
передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 31.12.2024 будут
приобретены 600 автоклубов.
Для людей, проживающих в сельских населенных пунктах без стационарного культурного обслуживания, доступность будет обеспечена за счет приобретения 600 передвижных многофункциональных культурных центров. Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену- трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных центров интернетом, будут организованы онлайн трансляции культурных проектов и общественнозначимые консультации (с представителями социальной защиты, медицинских и других учреждений). С учетом
вклада субъектов Российской Федерации в данный проект доступ к услугам культуры получат 20,4 млн. человек.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

3.1 Обеспечены учреждения культуры Кировской области передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами) для обслуживания сельского населения
4

31.12.2019

31.12.2023

обеспечены 2 учреждения культуры передвижными
многофункциональными культурными центрами (автоклубами) для обслуживания сельского населения

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание модельных муниципальных библиотек
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2019 году будет
разработан модельный стандарт для муниципальных библиотек, предусматривающий скоростной Интернет, доступ к
современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, периодической
печати (Elibrary, ЛИТРЕС, правовые базы данных), точки доступа к НЭБу и электронной библиотеке диссертаций, а
также организацию современного комфортного библиотечного пространства. Это позволит создать дискуссионные
клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп, переформатировав библиотеку в центр
культурной жизни муниципального образования. К 2024 году будет создано 660 модельных муниципальных библиотек (180 межпоселенческих и 480 поселенческих 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 поселенческой библиотеки – 5 млн. рублей, а
для межпоселенческой библиотеки – 10 млн. рублей (из федерального бюджета). Субъекты обеспечивают ремонт
помещения, комплектование и подключение интернет-канала со стороны регионального бюджета в размере 25% (в
среднем). Отбор будет производиться на конкурсной основе.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
4.1 Переоснащены муниципальные библиотеки
31.12.2024 переоснащено 6 библиотек по модельному стандарту:
Кировской области по модельному стандарту
в 2020 году – 1;
в 2021 году – 1;
в 2022 году – 1;
в 2023 году – 1;
в 2024 году – 2.
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать условия для показа национальных
кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек
5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащение оборудованием кинозалов
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году будет
создано 1 200 современных кинозалов.
Субсидия из федерального бюджета организациям, осуществляющим кинопоказ, на условиях показа не менее 50%
российских фильмов в течение трех лет с момента начала показов в переоборудованном кинозале.
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

60 млн. человек получат доступ к просмотру к современным услугам кинопоказа за счет создания 1 200 кинозалов.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
5.1 Оснащены оборудованием кинозалы, распо- 31.12.2024 оснащено оборудованием 33 кинозала, расположенложенные в населенных пунктах Кировской
ных в населенных пунктах с численностью населения
области с численностью населения до 500
до 500 тыс. человек
тыс. человек
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизировать региональные
и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры путем их реконструкции и капитального ремонта
6 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реконструкция, капитальный ремонт
региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году реконструировано, капитально отремонтировано 40 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (25% от действующей сети), что позволит увеличь количество посещаемости на 20%. Количество зрителей в обновленных детских театрах увеличится на 15% и составит 4,1 млн. зрителей за счет реконструкции и капитального
ремонта 40 региональных и муниципальных театров для детей.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
6.1 Реконструированы и капитально отремонтированы региональные театр юного зрителя и
кукольный театр в Кировской области

31.12.2024

Реконструировано и капитально отремонтировано 2
региональных театра: Кировский государственный театр юного зрителя «Театр на Спасской» и Кировский
театр кукол имени А.Н. Афанасьева
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п

Источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
(млн.рублей)

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и
учебными материалами
1.1
Оснащены образова34,55
34,55
34,55
103,65
тельные учреждения в
сфере культуры Кировской области (детские
школы искусств и училища) музыкальными
инструментами, оборудованием и учебными
материалами.
1.1.1 федеральный бюджет (в
32,82
32,82
32,82
98,46
том числе межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)
1.1.2 консолидированный
1,73
1,73
1,73
5,19
бюджет Кировской области, в том числе:
1.1.2.1 межбюджетные транс1,64
1,64
1,64
4,93
ферты бюджета Кировской области бюджетам
муниципальных образований
1.1.2.2 бюджеты муниципаль0,09
0,09
0,09
0,26
ных образований (без
1
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№ п/п

Источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
(млн.рублей)

учета межбюджетных
трансфертов бюджета
Кировской области)
2
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности
Созданы (реконструи17,65
17,65
2.1
рованы) и капитально
отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности Кировской области
2.1.1 федеральный бюджет (в
16,76
16,76
том числе межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)
2.1.2 консолидированный
0,89
0,89
бюджет Кировской области, в том числе:
2.1.2.1 межбюджетные транс0,89
0,89
ферты бюджета Кировской области бюджетам
муниципальных образований
3
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)
3.1
Обеспечены учреждения
9,9
9,9
культуры Кировской
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№ п/п

Источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
(млн.рублей)

области передвижными
многофункциональными
культурными центрами
(автоклубами) для обслуживания сельского
населения
3.1.1 федеральный бюджет (в
9,4
9,4
том числе межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)
3.1.2 консолидированный
0,5
0,5
бюджет Кировской области, в том числе:
3.1.2.1 межбюджетные транс0,47
0,47
ферты бюджета Кировской области бюджетам
муниципальных образований
3.1.2.2 бюджеты муниципаль0,03
0,03
ных образований (без
учета межбюджетных
трансфертов бюджета
Кировской области)
4
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание модельных муниципальных библиотек
4.1
Переоснащены муници- Финансовое обеспечение мероприятия осуществляется за счет средств, выделяемых в
пальные библиотеки
виде грантов после утверждения Правительством Российской Федерации правил
Кировской области по
проведения конкурсного отбора
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№ п/п

Источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
(млн.рублей)

модельному стандарту
5
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащение оборудованием кинозалов
5.1
Оснащены оборудоваФинансовое обеспечение мероприятия осуществляется за счет средств, выделяемых
нием кинозалы, распоФедеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинеложенные в населенных матографии (далее – Фонд кино) в рамках конкурсного отбора кинозалов
пунктах Кировской области с численностью
населения до 500 тыс.
человек
6
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реконструкция, капитальный ремонт региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол
6.1
Реконструированы и ка169,2
251,05
253,15
3,15
0,0
676,55
питально отремонтированы региональные театр юного зрителя и кукольный театр в Кировской области
6.1.1 консолидированный
169,2
251,05
253,15
3,15
0,0
676,55
бюджет Кировской области, в том числе:
6.1.1.1 бюджет Кировской об169,2
251,05
253,15
3,15
0,0
676,55
ласти
Всего по региональному проек17,65
203,75
251,05
287,7
13,05
34,55
807,75
ту, в том числе:
федеральный бюджет (в том
16,76
32,82
0,0
32,82
9,4
32,82
124,62
числе межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)

12
№ п/п

Источники финансирования

консолидированный бюджет
Кировской области, в том числе:
бюджет Кировской области
межбюджетные трансферты
бюджета Кировской области
бюджетам муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов бюджета Кировской области)

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
(млн.рублей)

0,89

170,93

251,05

254,88

3,65

1,73

683,13

0,0
0,89

169,2
1,64

251,05
0,0

253,15
1,64

3,15
0,47

0,0
1,64

676,55
6,28

0,0

0,09

0,0

0,09

0,03

0,09

0,3
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5. Участники регионального проекта
№
п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Руководитель регионального проекта

Мазур Т.С.

Министр культуры
Кировской области

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)
15

Плитко А.Г., заместитель Председателя Правительства
области
2. Администратор регионального
Османов М.О.
Ведущий консульКатаев С.Е., на45
проекта
тант отдела госу- чальник отдела годарственных просударственных
грамм и проектов в программ и проексфере культуры
тов в сфере кульминистерства куль- туры министерсттуры Кировской
ва культуры Киобласти
ровской области
Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3 Участник регионального проекта
Османов М.О.
Ведущий консульМазур Т.С., ми45
тант отдела госунистр культуры
дарственных про- Кировской обласграмм и проектов в
ти
сфере культуры
министерства культуры Кировской
области
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры Кировской области (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
4 Ответственный за достижение реМазур Т.С.
Министр культуры
Плитко А.Г., за15
зультата регионального проекта
Кировской области меститель Предсе1.

14
№
п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

5

Участник регионального проекта

Катаев С.Е.

6

Участник регионального проекта

Антончик Т.Т.

7

Участник регионального проекта

Зайцева Е.В.

8

Участник регионального проекта

Мамонова Е.Б.

Должность

Непосредственный
руководитель
дателя Правительства
области
Мазур Т.С., министр культуры
Кировской области

Начальник отдела
государственных
программ и проектов в сфере культуры министерства
культуры Кировской области
Начальник отдела
Мазур Т.С., миорганизационнонистр культуры
кадрового и право- Кировской обласвого обеспечения
ти
министерства культуры Кировской
области
Начальник отдела
Мазур Т.С., миэкономического
нистр культуры
прогнозирования и Кировской обласбухгалтерского
ти
учета, главный
бухгалтер министерства культуры
Кировской области
Ведущий консульКатаев С.Е., натант отдела госу- чальник отдела годарственных просударственных

Занятость в проекте
(процентов)

10

10

10

15

15
№
п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

грамм и проектов в программ и проексфере культуры
тов в сфере кульминистерства куль- туры министерсттуры Кировской
ва культуры Киобласти
ровской области
9 Участник регионального проекта
Бакина О.В.
Директор КОГПОМазур Т.С., ми20
АУ «Вятский колнистр культуры
ледж культуры»
Кировской области
10 Участник регионального проекта
Киселев В.И.
Директор КОГБУ
Мазур Т.С., ми20
ДПО «Учебнонистр культуры
методический
Кировской обласцентр повышения
ти
квалификации работников культуры
и искусства»
11 Участник регионального проекта
Главы муници3
пальных образований Кировской области
Созданы (реконструированы) и капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности Кировской области
12 Ответственный за достижение реМазур Т.С.
Министр культуры
Плитко А.Г., за15
зультата регионального проекта
Кировской области меститель Председателя Правительства
области
13 Участник регионального проекта
Катаев С.Е.
Начальник отдела
Мазур Т.С., ми10

16
№
п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

14

Участник регионального проекта

Антончик Т.Т.

15

Участник регионального проекта

Зайцева Е.В.

16

Участник регионального проекта

Гребенкин А.Г.

Должность

Непосредственный
руководитель

государственных
программ и проектов в сфере культуры министерства
культуры Кировской области
Начальник отдела
организационнокадрового и правового обеспечения
министерства культуры Кировской
области
Начальник отдела
экономического
прогнозирования и
бухгалтерского
учета, главный
бухгалтер министерства культуры
Кировской области
Консультант отдела организационнокадрового и правового обеспечения
министерства культуры Кировской
области

нистр культуры
Кировской области

Занятость в проекте
(процентов)

Мазур Т.С., министр культуры
Кировской области

10

Мазур Т.С., министр культуры
Кировской области

10

Антончик Т.Т.,
начальник отдела
организационнокадрового и правового обеспечения министерства
культуры Киров-

30

17
№
п/п

Роль в региональном проекте

Соболев В.Г.

Должность

Непосредственный
руководитель
ской области
Мазур Т.С., министр культуры
Кировской области
-

Занятость в проекте
(процентов)

Директор КОГАУК
25
«Областной Дом
народного творчества»
18 Участник регионального проекта
Главы муници3
пальных образований Кировской области
Обеспечены учреждения культуры Кировской области передвижными многофункциональными культурными центрами
(автоклубами) для обслуживания сельского населения
19 Ответственный за достижение реМазур Т.С.
Министр культуры
Плитко А.Г., за15
зультата регионального проекта
Кировской области меститель Председателя Правительства
области
20 Участник регионального проекта
Катаев С.Е.
Начальник отдела
Мазур Т.С., ми10
государственных
нистр культуры
программ и проек- Кировской областов в сфере культути
ры министерства
культуры Кировской области
21 Участник регионального проекта
Антончик Т.Т.
Начальник отдела
Мазур Т.С., ми10
организационнонистр культуры
кадрового и право- Кировской обласвого обеспечения
ти
министерства куль17

Участник регионального проекта

Фамилия, инициалы

18
№
п/п

22

23

24

25

26

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

туры Кировской
области
Участник регионального проекта
Зайцева Е.В.
Начальник отдела
Мазур Т.С., миэкономического
нистр культуры
прогнозирования и Кировской обласбухгалтерского
ти
учета, главный
бухгалтер министерства культуры
Кировской области
Участник регионального проекта
Соболев В.Г.
Директор КОГАУК
Мазур Т.С., ми«Областной Дом
нистр культуры
народного творче- Кировской обласства»
ти
Участник регионального проекта
Главы муниципальных образований Кировской области
Переоснащены муниципальные библиотеки Кировской области по модельному стандарту
Ответственный за достижение реМазур Т.С.
Министр культуры
Плитко А.Г., зазультата регионального проекта
Кировской области меститель Председателя Правительства
области
Участник регионального проекта
Катаев С.Е.
Начальник отдела
Мазур Т.С., мигосударственных
нистр культуры
программ и проек- Кировской областов в сфере культути

10

50

3

15

10

19
№
п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

27

Участник регионального проекта

Антончик Т.Т.

28

Участник регионального проекта

Зайцева Е.В.

29

Участник регионального проекта

Новоселова О.Г.

30

Участник регионального проекта

Стрельникова
Н.Г.

Должность

Непосредственный
руководитель

ры министерства
культуры Кировской области
Начальник отдела
Мазур Т.С., миорганизационнонистр культуры
кадрового и право- Кировской обласвого обеспечения
ти
министерства культуры Кировской
области
Начальник отдела
Мазур Т.С., миэкономического
нистр культуры
прогнозирования и Кировской обласбухгалтерского
ти
учета, главный
бухгалтер министерства культуры
Кировской области
Главный специаКатаев С.Е., налист-эксперт отде- чальник отдела гола государственсударственных
ных программ и
программ и проекпроектов в сфере
тов в сфере кулькультуры минитуры министерстстерства культуры
ва культуры КиКировской области ровской области
Директор КОГБУК
Мазур Т.С., ми«Кировская ордена
нистр культуры

Занятость в проекте
(процентов)

10

10

20

30

20
№
п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Почета государст- Кировской обласвенная универсальти
ная областная научная библиотека
имени А.И. Герцена»
31 Участник регионального проекта
Главы муници3
пальных образований Кировской области
Оснащены оборудованием кинозалы, расположенные в населенных пунктах Кировской области с численностью населения
до 500 тыс. человек
32 Ответственный за достижение реМазур Т.С.
Министр культуры
Плитко А.Г., за15
зультата регионального проекта
Кировской области меститель Председателя Правительства
области
33 Участник регионального проекта
Катаев С.Е.
Начальник отдела
Мазур Т.С., ми10
государственных
нистр культуры
программ и проек- Кировской областов в сфере культути
ры министерства
культуры Кировской области
34 Участник регионального проекта
Османов М.О.
Ведущий консульМазур Т.С., ми45
тант отдела госунистр культуры
дарственных про- Кировской обласграмм и проектов в
ти
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№
п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

сфере культуры
министерства культуры Кировской
области
35 Участник регионального проекта
Главы муници3
пальных образований Кировской области
Реконструированы и капитально отремонтированы региональные театр юного зрителя и кукольный театр в Кировской области
36 Ответственный за достижение реМазур Т.С.
Министр культуры
Плитко А.Г., за15
зультата регионального проекта
Кировской области меститель Председателя Правительства
области
37 Участник регионального проекта
Катаев С.Е.
Начальник отдела
Мазур Т.С., ми10
государственных
нистр культуры
программ и проек- Кировской областов в сфере культути
ры министерства
культуры Кировской области
38 Участник регионального проекта
Антончик Т.Т.
Начальник отдела
Мазур Т.С., ми10
организационнонистр культуры
кадрового и право- Кировской обласвого обеспечения
ти
министерства культуры Кировской

22
№
п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

39

Участник регионального проекта

Зайцева Е.В.

40

Участник регионального проекта

Соколова В.В.

41

Участник регионального проекта

Грибанов В.И.

42

Участник регионального проекта

Семизорова А.Р.

Должность

Непосредственный
руководитель

области
Начальник отдела
Мазур Т.С., миэкономического
нистр культуры
прогнозирования и Кировской обласбухгалтерского
ти
учета, главный
бухгалтер министерства культуры
Кировской области
Главный специаКатаев С.Е., налист-эксперт отде- чальник отдела гола государственсударственных
ных программ и
программ и проекпроектов в сфере
тов в сфере кулькультуры минитуры министерстстерства культуры
ва культуры КиКировской области ровской области
Директор КОГАУК
Мазур Т.С., ми«Кировский госунистр культуры
дарственный театр Кировской обласюного зрителя «Тети
атр на Спасской»
Директор КОГАУК
Мазур Т.С., ми«Кировский театр
нистр культуры
кукол имени А.Н.
Кировской обласАфанасьева»
ти

Занятость в проекте
(процентов)
10

20

20

20

23
6. Дополнительная информация
Исполнители проекта

Министерство культуры Кировской области, органы местного самоуправления Кировской области, КОГПОАУ «Вятский колледж культуры», КОГБУ ДПО «Учебнометодический центр повышения квалификации работников культуры и искусства»,
КОГАУК «Областной Дом народного творчества», КОГБУК «Кировская ордена Почета государственная универсальная областная научная библиотека имени А.И. Герцена», КОГАУК «Кировский государственный театр юного зрителя «Театр на Спасской», КОГАУК «Кировский театр кукол имени А.Н. Афанасьева»

________________
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Приложение № 1
к паспорту регионального
проекта
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития
инфраструктуры культуры Кировской области»
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки

1.

Созданы (реконструированы) и капитально отремонтированы культурнодосуговые учреждения в
сельской местности Кировской области

1.1.1 Подготовка и направление
заявки в Министерство
культуры Российской Федерации на предоставление
субсидии из федерального
бюджета бюджету Кировской области в целях создания (реконструкции) и капитального ремонта культурно-досуговых учреждений в
сельской местности Кировской области

Срок реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

01.01.2019

31.12.2019

Мазур Т.С.

01.01.2019

01.03.2019

Катаев С.Е.,
Антончик Т.Т.,
Зайцева Е.В.,
Гребенкин А.Г.,
Соболев В.Г.,
органы местного
самоуправления
Кировской области

Вид документа
и характеристика результата
Отчет о вводе в
эксплуатацию
культурнодосуговых учреждений Кировской области
Заявка в Министерство культуры Российской Федерации

Уровень контроля1
ВДЛ

РП

25
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки

Заключено соглашение с
Министерством культуры
Российской Федерации на
предоставление субсидии из
федерального бюджета
бюджету Кировской области
в целях создания (реконструкции) и капитального ремонта культурно-досуговых
учреждений в сельской местности Кировской области
1.2.1 Подготовка и заключение
соглашений с муниципальными образованиями Кировской области
1.1.

1.2.2 Осуществление работ по реконструкции и капитальному ремонту 4 культурнодосуговых учреждений Кировской области в сельской
местности (реконструкция
здания Гуренского Дома

Срок реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

-

01.03.2019

Мазур Т.С.,
Катаев С.Е.,
Антончик Т.Т.,
Зайцева Е.В.,
Гребенкин А.Г.,
Соболев В.Г.

01.03.2019

01.04.2019

01.04.2019

31.12.2019

Катаев С.Е.,
Антончик Т.Т.,
Зайцева Е.В.,
Гребенкин А.Г.,
Соболев В.Г.,
органы местного
самоуправления
Кировской области
Катаев С.Е.,
Антончик Т.Т.,
Зайцева Е.В.,
органы местного
самоуправления
Кировской области

Вид документа
и характеристика результата
Соглашение
Правительства
Кировской области с Министерством
культуры Российской Федерации

Уровень контроля1

Соглашения
министерства
культуры Кировской области с муниципальными образованиями
Кировской области
Акт выполненных работ

РП

К

РП

26
№
п/п

1.2.

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
культуры – филиала МБУК
«Белохолуницкий Дом культуры», капитальный ремонт
здания Зимнякского сельского Дома культуры – филиала МКУ «Районный
Центр культуры и досуга»
Кильмезского района Кировской области, капитальный ремонт Цепелевского
Дома культуры МКУ «Орловская централизованная
клубная система», капитальный ремонт МКУ «Вичевский Дворец культуры»)
Реконструировано и капитально отремонтировано 4
культурно-досуговых учреждения в сельской местности Кировской области

Срок реализации
начало
окончание

-

31.12.2019

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Мазур Т.С.,
Отчет мунициКатаев С.Е.,
пального обраАнтончик Т.Т.,
зования о вводе
Зайцева Е.В.,
в эксплуатацию
органы местного реконструиросамоуправления
ванного или
Кировской обкапитально отласти
ремонтированного культурно-досугового
учреждения в
сельской мест-

Уровень контроля1

К

27
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки

Срок реализации
начало
окончание

Оснащены оборудованием
кинозалы, расположенные
в населенных пунктах Кировской области
с численностью населения
до 500 тыс. человек

01.01.2019

31.12.2024

2.1.1

Подготовка и направление
заявочной документации
для участия муниципальных
образований Кировской области в конкурсном отборе
Фонда кино, рассмотрение
заявки, проведение Фондом
кино конкурсного отбора.

01.01.2019

01.05.2019

2.1.

Заключены по итогам проведения конкурсного отбора
соглашения между муниципальными образованиями
Кировской области, признанными победителями
конкурсного отбора, и Фон-

-

01.05.2019

2

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика результата
ности
Мазур Т.С.
Оснащение не
более 33 кинозалов в муниципальных образованиях Кировской области
Катаев С.Е.,
Заявка от муОсманов М.О.,
ниципальных
органы местного
образований
самоуправления Кировской обКировской области в Феделасти
ральный фонд
социальной и
экономической
поддержки
отечественной
кинематографии
Мазур Т.С.,
Соглашение
Катаев С.Е.,
между муниОсманов М.О.,
ципальными
органы местного образованиями
самоуправления Кировской обКировской области и Фонласти
дом кино

Уровень контроля1

ВДЛ

РП

К

28
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки

дом кино
2.2.1 Проведение работ по переоборудованию (оборудованию) кинозалов в муниципальных образованиях Кировской области
2.2

2.3.1

Оснащены оборудованием
кинозалы, расположенные
в населенных пунктах Кировской области
с численностью населения
до 500 тыс. человек
Подготовка и направление
заявочной документации
для участия муниципальных
образований Кировской области в конкурсном отборе
Фонда кино, рассмотрение
заявки, проведение Фондом
кино конкурсного отбора.

Срок реализации
начало
окончание

01.05.2019

31.12.2019

-

31.12.2019

01.01.2020

01.05.2020

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика результата

Катаев С.Е.,
Открытие киОсманов М.О.,
нозалов Кироворганы местного ской области
самоуправления после проведеКировской обния работ
ласти
Мазур Т.С.,
Оснащение не
Катаев С.Е.,
более 5 кинозаОсманов М.О.
лов в муниципальных образованиях Кировской области
Катаев С.Е.,
Заявка от муОсманов М.О.,
ниципальных
органы местного
образований
самоуправления Кировской обКировской области в Феделасти
ральный фонд
социальной и
экономической
поддержки
отечественной
кинематографии

Уровень контроля1

РП

К

РП

29
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки

Заключены по итогам проведения конкурсного отбора
соглашения между муниципальными образованиями
Кировской области, признанными победителями
конкурсного отбора, и Фондом кино
2.4.1 Проведение работ по переоборудованию (оборудованию) кинозалов в муниципальных образованиях Кировской области
2.3.

2.4

2.5.1

Оснащены оборудованием
кинозалы, расположенные
в населенных пунктах Кировской области
с численностью населения
до 500 тыс. человек
Подготовка и направление
заявочной документации
для участия муниципальных
образований Кировской области в конкурсном отборе
Фонда кино, рассмотрение

Срок реализации
начало
окончание

-

01.05.2020

01.05.2020

31.12.2020

-

31.12.2020

01.01.2021

01.05.2021

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика результата
Мазур Т.С.,
Соглашение
Катаев С.Е.,
между муниОсманов М.О.,
ципальными
органы местного образованиями
самоуправления Кировской обКировской области и Фонласти
дом кино

Уровень контроля1

Катаев С.Е.,
Открытие киОсманов М.О.,
нозалов Кироворганы местного ской области
самоуправления после проведеКировской обния работ
ласти
Мазур Т.С.,
Оснащение не
Катаев С.Е.,
более 5 кинозаОсманов М.О.
лов в муниципальных образованиях Кировской области
Катаев С.Е.,
Заявка от муОсманов М.О.,
ниципальных
органы местного
образований
самоуправления Кировской обКировской области в Феделасти
ральный фонд

РП

К

К

РП

30
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки

Срок реализации
начало
окончание

заявки, проведение Фондом
кино конкурсного отбора.

Заключены по итогам проведения конкурсного отбора
соглашения между муниципальными образованиями
Кировской области, признанными победителями
конкурсного отбора, и Фондом кино
2.6.1 Проведение работ по переоборудованию (оборудованию) кинозалов в муниципальных образованиях Кировской области
2.5.

2.6.

Оснащены оборудованием
кинозалы, расположенные
в населенных пунктах Кировской области
с численностью населения
до 500 тыс. человек

-

01.05.2021

01.05.2021

31.12.2021

-

31.12.2021

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика результата
социальной и
экономической
поддержки
отечественной
кинематографии
Мазур Т.С.,
Соглашение
Катаев С.Е.,
между муниОсманов М.О.,
ципальными
органы местного образованиями
самоуправления Кировской обКировской области и Фонласти
дом кино

Уровень контроля1

Катаев С.Е.,
Открытие киОсманов М.О.,
нозалов Кироворганы местного ской области
самоуправления после проведеКировской обния работ
ласти
Мазур Т.С.,
Оснащение не
Катаев С.Е.,
более 5 кинозаОсманов М.О.
лов в муниципальных образованиях Кировской области

РП

К

К

31
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки

3.

Оснащены образовательные
учреждения в сфере культуры Кировской области (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием
и учебными материалами.

Срок реализации
начало
окончание

01.01.2020

31.12.2024

Ответственный
исполнитель
Мазур Т.С.

Вид документа Уровень кони характеритроля1
стика результата
Отчет об укреВДЛ
плении материальнотехнической
базы образовательных учреждений в сфере
культуры (детских щкол искусств по видам искусств и
училищ). Укреплена материальнотехническая
база 72 образовательных учреждений в
сфере культуры
(детских школ
искусств по видам искусств и
училищ) музыкальными инструментами,
оборудованием
и учебными

32
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки

3.1.1 Подготовка и направление
заявки в Министерство
культуры Российской Федерации на предоставление
субсидии из федерального
бюджета бюджету Кировской области в целях оснащения образовательных учреждений в сфере культуры
Кировской области (детских
школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами,
оборудованием и учебными
материалами
3.1 Заключено соглашение с
Министерством культуры
Российской Федерации о
предоставлении субсидии из
федерального бюджета
бюджету Кировской области
на оснащение образовательных учреждений в сфере
культуры Кировской области (детских школ искусств
по видам искусств и учи-

Срок реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика результата
материалами
Заявка в Министерство культуры Российской Федерации

01.01.2020

01.03.2020

Катаев С.Е.,
Антончик Т.Т.,
Зайцева Е.В.,
Мамонова Е.Б.
Бакина О.В.,
Киселев В.И.,
органы местного
самоуправления
Кировской области

-

01.03.2020

Мазур Т.С.,
Соглашение с
Катаев С.Е.,
Министерством
Антончик Т.Т.,
культуры РосЗайцева Е.В.,
сийской ФедеМамонова Е.Б.
рации о преБакина О.В.,
доставлении
Киселев В.И.,
субсидии на
органы местного оснащение обсамоуправления разовательных
Кировской обучреждений в
ласти
сфере культуры

Уровень контроля1

РП

К

33
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки

Срок реализации
начало
окончание

лищ) музыкальными инструментами, оборудованием
и учебными материалами

3.2.1 Проведение конкурсного
отбора для определения образовательных учреждений
в сфере культуры Кировской области (детских школ
искусств по видам искусств
и училищ) – получателей
средств на оснащение музыкальными инструментами,
оборудованием и учебными
материалами
3.2.2 Подготовка соглашений с
муниципальными образованиями Кировской области

01.03.2020

01.04.2020

01.04.2020

01.05.2020

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика результата
(детских школ
искусств по видам искусств и
училищ) музыкальными инструментами,
оборудованием
и учебными
материалами
Катаев С.Е.,
Распоряжение
Антончик Т.Т.,
Правительства
Зайцева Е.В.,
Кировской обМамонова Е.Б.
ласти об утБакина О.В.,
верждении
Киселев В.И.,
списка победиорганы местного телей конкурссамоуправления
ного отбора
Кировской области
Катаев С.Е.,
Антончик Т.Т.,
Зайцева Е.В.,
Мамонова Е.Б.
Бакина О.В.,
Киселев В.И.,
органы местного

Проекты соглашений министерства
культуры Кировской области с муниципальными об-

Уровень контроля1

РП

РП

34
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки

3.2

Заключены соглашения с
муниципальными образованиями Кировской области

3.3.1 Осуществление закупочных
процедур с целью оснащения образовательных учреждений в сфере культуры
Кировской области (детских
школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами,
оборудованием и учебными
материалами

Срок реализации
начало
окончание

-

01.05.2020

01.05.2020

01.11.2020

Ответственный
исполнитель

Вид документа Уровень кони характеритроля1
стика результата
самоуправления
разованиями
Кировской обКировской области
ласти
Мазур Т.С.,
Соглашения
К
Катаев С.Е.,
министерства
Антончик Т.Т.,
культуры КиЗайцева Е.В.,
ровской обласМамонова Е.Б.
ти с мунициБакина О.В.,
пальными обКиселев В.И.,
разованиями
органы местного Кировской обсамоуправления
ласти
Кировской области
Катаев С.Е.,
Документы муРП
Антончик Т.Т.,
ниципальных
Зайцева Е.В.,
образований
Мамонова Е.Б.
Кировской обБакина О.В.,
ласти на осуКиселев В.И.,
ществление заорганы местного купочных просамоуправления
цедур с целью
Кировской обоснащения области
разовательных
учреждений в
сфере культуры
(детских школ

35
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки

3.3.2 Сбор и анализ отчетных документов от муниципальных
образований Кировской области об оснащении образовательных учреждений в
сфере культуры Кировской
области (детских школ искусств по видам искусств и
училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

Срок реализации
начало
окончание

01.11.2020

31.12.2020

Ответственный
исполнитель

Катаев С.Е.,
Антончик Т.Т.,
Зайцева Е.В.,
Мамонова Е.Б.
Бакина О.В.,
Киселев В.И.

Вид документа
и характеристика результата
искусств по видам искусств и
училищ) музыкальными инструментами,
оборудованием
и учебными
материалами
Отчеты муниципальных образований Кировской области об оснащении образовательных учреждений в сфере
культуры (детских школ искусств по видам искусств и
училищ) музыкальными инструментами,
оборудованием
и учебными
материалами

Уровень контроля1

РП

36
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки

Срок реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

3.3

Музыкальными инструментами, оборудованием и
учебными материалами оснащено 24 образовательных
учреждения в сфере культуры (детских школ искусств
по видам искусств и училищ)

-

31.12.2020

Мазур Т.С.,
Катаев С.Е.,
Антончик Т.Т.,
Зайцева Е.В.

4

Переоснащены муниципальные библиотеки Кировской области по модельному
стандарту

01.05.2019

31.12.2024

Мазур Т.С.

Вид документа Уровень кони характеритроля1
стика результата
Отчеты в МиК
нистерство
культуры Российской Федерации об оснащении образовательных учреждений в
сфере культуры
Кировской области (детских
школ искусств
по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами,
оборудованием
и учебными
материалами
Отчет в МиниВДЛ
стерство культуры Российской Федерации о переоснащении муниципальных

37
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки

Срок реализации
начало
окончание

4.1.1 Сбор заявок и отбор библиотек Кировской области
для модернизации в году,
следующем за периодом
сбора заявок

01.05.2019

31.12.2019

4.1.2 Подготовка и направление
заявки в Министерство
культуры Российской Федерации

01.01.2020

01.03.2020

-

01.03.2020

4.1

Заключено соглашение с
Министерством культуры
Российской Федерации на
выполнение работ по модернизации муниципальной

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика результата
библиотек Кировской области по модельному стандарту
Катаев С.Е.,
Заявка в МиниАнтончик Т.Т.,
стерство кульЗайцева Е.В.,
туры РоссийНовоселова О.Г., ской ФедераСтрельникова
ции
Н.В., органы местного самоуправления Кировской области
Катаев С.Е.,
Заявка в МиниАнтончик Т.Т.,
стерство кульЗайцева Е.В.,
туры РоссийНовоселова О.Г., ской ФедераСтрельникова
ции
Н.В., органы местного самоуправления Кировской области
Мазур Т.С.,
Соглашение
Катаев С.Е.,
между миниАнтончик Т.Т.,
стерством
Зайцева Е.В.,
культуры КиНовоселова О.Г., ровской облас-

Уровень контроля1

РП

РП

К
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки

Срок реализации
начало
окончание

библиотеки

4.2.1 Выполнение работ по модернизации муниципальной
библиотеки

01.03.2020

31.11.2020

Ответственный
исполнитель

Вид документа Уровень кони характеритроля1
стика результата
Стрельникова
ти и МинистерН.В., органы ме- ством культуры
стного самоРоссийской
управления КиФедерации о
ровской области модернизации
1 муниципальной библиотеки
Кировской области
Катаев С.Е.,
Комплект доРП
Антончик Т.Т.,
кументации по
Зайцева Е.В.,
модернизации
Новоселова О.Г.,
библиотеки,
Стрельникова
включая конН.В., органы ме- цепцию работы
стного самобиблиотеки,
управления Кипроект модерровской области низации, план
график, программу обучения персонала.
Библиотека оснащена необходимой мебелью и оборудованием.
Пополнен фонд
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки

4.2.2 Открытие модернизированной библиотеки

4.2.

Переоснащена 1 муниципальная библиотека по модельному стандарту

4.3.1 Сбор заявок и отбор библиотек Кировской области
для модернизации в году,

Срок реализации
начало
окончание

01.12.2020

31.12.2020

-

31.12.2020

01.05.2020

31.12.2020

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика результата
библиотеки.
Проведено
обучение сотрудников библиотеки.
Катаев С.Е.,
Обеспечено
Антончик Т.Т.,
информироваЗайцева Е.В.,
ние аудитории
Новоселова О.Г., библиотеки о
Стрельникова
еѐ открытии.
Н.В., органы местного самоуправления Кировской области
Мазур Т.С.,
Отчет в МиниКатаев С.Е.,
стерство кульАнтончик Т.Т.,
туры РоссийЗайцева Е.В.,
ской ФедераНовоселова О.Г., ции об укрепСтрельникова
лении материН.В., органы меальностного самотехнической
управления Кибазы учреждеровской области ний культуры
Катаев С.Е.,
Заявка в МиниАнтончик Т.Т.,
стерство кульЗайцева Е.В.,
туры Россий-

Уровень контроля1

РП

К

РП
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки

Срок реализации
начало
окончание

следующем за периодом
сбора заявок

4.3.2 Подготовка и направление
заявки в Министерство
культуры Российской Федерации

4.3

Заключено соглашение с
Министерством культуры
Российской Федерации на
выполнение работ по модернизации муниципальной
библиотеки

01.01.2021

01.03.2021

-

01.03.2021

Ответственный
исполнитель

Вид документа Уровень кони характеритроля1
стика результата
Новоселова О.Г., ской ФедераСтрельникова
ции
Н.В., органы местного самоуправления Кировской области
Катаев С.Е.,
Заявка в МиниРП
Антончик Т.Т.,
стерство кульЗайцева Е.В.,
туры РоссийНовоселова О.Г., ской ФедераСтрельникова
ции
Н.В., органы местного самоуправления Кировской области
Мазур Т.С.,
Соглашение
К
Катаев С.Е.,
между миниАнтончик Т.Т.,
стерством
Зайцева Е.В.,
культуры КиНовоселова О.Г., ровской обласСтрельникова
ти и МинистерН.В., органы ме- ством культуры
стного самоРоссийской
управления КиФедерации о
ровской области модернизации
1 муниципальной библиотеки
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки

Срок реализации
начало
окончание

4.4.1 Выполнение работ по модернизации муниципальной
библиотеки

01.03.2021

31.11.2021

4.4.2 Открытие модернизированной библиотеки

01.12.2021

31.12.2021

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика результата
Кировской области
Катаев С.Е.,
Комплект доАнтончик Т.Т.,
кументации по
Зайцева Е.В.,
модернизации
Новоселова О.Г.,
библиотеки,
Стрельникова
включая конН.В., органы ме- цепцию работы
стного самобиблиотеки,
управления Кипроект модерровской области низации, план
график, программу обучения персонала.
Библиотека оснащена необходимой мебелью и оборудованием.
Пополнен фонд
библиотеки.
Проведено
обучение сотрудников библиотеки.
Катаев С.Е.,
Обеспечено
Антончик Т.Т.,
информирова-

Уровень контроля1

РП

РП
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки

Срок реализации
начало
окончание

4.4.

Переоснащена 1 муниципальная библиотека по модельному стандарту

-

31.12.2021

5

Реконструированы и капитально отремонтированы
региональные театр юного
зрителя и кукольный театр

01.01.2020

31.12.2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика результата
Зайцева Е.В.,
ние аудитории
Новоселова О.Г., библиотеки о
Стрельникова
еѐ открытии.
Н.В., органы местного самоуправления Кировской области
Мазур Т.С.,
Отчет в МиниКатаев С.Е.,
стерство кульАнтончик Т.Т.,
туры РоссийЗайцева Е.В.,
ской ФедераНовоселова О.Г., ции об укрепСтрельникова
лении материН.В., органы меальностного самотехнической
управления Кибазы учреждеровской области ний культуры
Мазур Т.С.
Отчет о завершении (вводе в
эксплуатацию)
после частичного проведенного капитального ремонта
региональных
театра юного
зрителя и ку-

Уровень контроля1

К

ВДЛ
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки

Срок реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

5.1.1 Разработка проектносметной документации по
капитальному ремонту систем автоматической сигнализации и оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре КОГАУК
«Кировский театр кукол
имени А.Н. Афанасьева»
5.1.2 Разработка проектносметной документации по
капитальному ремонту
кровли КОГАУК «Кировский театр кукол имени А.Н.
Афанасьева»

01.01.2020

01.03.2020

Катаев С.Е.,
Антончик Т.Т.,
Зайцева Е.В.,
Соколова В.В.,
Семизорова А.Р.

01.01.2020

01.03.2020

Катаев С.Е.,
Антончик Т.Т.,
Зайцева Е.В.,
Соколова В.В.,
Семизорова А.Р.

5.1.3 Разработка проектносметной документации по
капитальному ремонту художественных мастерских,
гаража КОГАУК «Театр на
Спасской»

01.01.2020

01.03.2020

Катаев С.Е.,
Антончик Т.Т.,
Зайцева Е.В.,
Соколова В.В.,
Грибанов В.И.

5.1.4 Разработка проектносметной документации по

01.01.2020

01.03.2020

Катаев С.Е.,
Антончик Т.Т.,

Вид документа Уровень кони характеритроля1
стика результата
кольного театра
Положительное
РП
заключение по
проверке достоверности определения
сметной стоимости
Положительное
заключение по
проверке достоверности определения
сметной стоимости
Положительное
заключение по
проверке достоверности определения
сметной стоимости
Положительное
заключение по

РП

РП

РП
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№
п/п

5.1

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
капитальному ремонту фасадов и восстановлению декоративного крыльца
КОГАУК «Театр на Спасской»
Заключено соглашение с
Министерством культуры
Российской Федерации

5.2.1 Осуществление работ по капитальному ремонту систем
автоматической сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре КОГАУК «Кировский театр кукол имени А.Н.
Афанасьева»
5.2.2 Осуществление работ по капитальному ремонту кровли
КОГАУК «Кировский театр
кукол имени А.Н. Афанасьева»
5.2.3 Осуществление работ по капитальному ремонту художественных мастерских, га-

Срок реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель
Зайцева Е.В.,
Соколова В.В.,
Грибанов В.И.

-

01.03.2020

01.03.2020

31.12.2020

01.03.2020

31.12.2020

01.03.2020

31.12.2020

Мазур Т.С.,
Катаев С.Е.,
Антончик Т.Т.,
Зайцева Е.В.,
Соколова В.В.,
Семизорова А.Р.
Катаев С.Е.,
Антончик Т.Т.,
Зайцева Е.В.,
Соколова В.В.,
Семизорова А.Р.

Катаев С.Е.,
Антончик Т.Т.,
Зайцева Е.В.,
Соколова В.В.,
Семизорова А.Р.
Катаев С.Е.,
Антончик Т.Т.,
Зайцева Е.В.,

Вид документа Уровень кони характеритроля1
стика результата
проверке достоверности определения
сметной стоимости
Соглашение с
К
Министерством
культуры Российской Федерации
Акт выполненных работ

РП

Акт выполненных работ

РП

Акт выполненных работ

РП
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки

ража КОГАУК «Театр на
Спасской»
5.2.4 Осуществление работ по капитальному ремонту фасадов и восстановление декоративного крыльца КОГАУК «Театр на Спасской»
5.2 Введены в эксплуатацию
после частичного проведенного капитального ремонта
региональные театр юного
зрителя и кукольного театр

5.3.1 Разработка проектносметной документации по
реконструкции сценического комплекса и помещений
зрительской части КОГАУК
«Театр на Спасской»

Срок реализации
начало
окончание

01.03.2020

31.12.2020

-

31.12.2020

01.01.2021

01.03.2021

Ответственный
исполнитель
Соколова В.В.,
Грибанов В.И.
Катаев С.Е.,
Антончик Т.Т.,
Зайцева Е.В.,
Соколова В.В.,
Грибанов В.И.
Мазур Т.С.,
Катаев С.Е.,
Антончик Т.Т.,
Зайцева Е.В.

Катаев С.Е.,
Антончик Т.Т.,
Зайцева Е.В.,
Соколова В.В.,
Грибанов В.И.

Вид документа
и характеристика результата

Уровень контроля1

Акт выполненных работ

РП

Отчет о завершении (вводе в
эксплуатацию)
после частичного проведенного капитального ремонта
региональных
театра юного
зрителя и кукольного театра
Положительное
заключение по
проверке достоверности определения
сметной стоимости

К

РП
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№
п/п

5.3

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
Заключено соглашение с
Министерством культуры
Российской Федерации

5.4.1 Осуществление работ по капитальному ремонту кровли
КОГАУК «Кировский театр
кукол имени А.Н. Афанасьева»
5.4.2 Осуществление работ по реконструкции сценического
комплекса и помещений
зрительской части КОГАУК
«Театр на Спасской»
5.4. Введены в эксплуатацию
после частичного проведенного капитального ремонта
и реконструкции региональные театр юного зрителя и кукольного театр

Срок реализации
начало
окончание

-

01.03.2021

01.03.2021

31.12.2021

01.03.2021

31.12.2021

-

31.12.2021

Ответственный
исполнитель
Мазур Т.С.,
Катаев С.Е.,
Антончик Т.Т.,
Зайцева Е.В.,
Соколова В.В.,
Семизорова А.Р.
Катаев С.Е.,
Антончик Т.Т.,
Зайцева Е.В.,
Соколова В.В.,
Семизорова А.Р.
Катаев С.Е.,
Антончик Т.Т.,
Зайцева Е.В.,
Соколова В.В.,
Грибанов В.И.
Мазур Т.С.,
Катаев С.Е.,
Антончик Т.Т.,
Зайцева Е.В.

Вид документа Уровень кони характеритроля1
стика результата
Соглашение с
К
Министерством
культуры Российской Федерации
Акт выполненных работ

РП

Акт выполненных работ

РП

Отчет о завершении (вводе в
эксплуатацию)
после частичного проведенного капитального ремонта и
реконструкции
региональных
театра юного
зрителя и ку-

К
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№
п/п

1

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки

Срок реализации
начало
окончание

ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области
К – куратор регионального проекта
РП – руководитель регионального проекта

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика результата
кольного театра

Уровень контроля1

48
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального
проекта
МЕТОДИКА
расчета показателей регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития
инфраструктуры культуры Кировской области»
Уровень аг- Временные ДополниОтветственный
Методика расчета
Базовые показатели
регирования характери- тельная инза сбор данных
информации
стики
формация
Число посещений организаций культуры Кировской области, тыс. посещений
Т− количество
Формы федепосещений театров рального стати(мероприятий в Рос- стического наPi=Т+М+Б+К+Ф+Д+З сии),
блюдения № 6+А
тыс. посещений;
НК («Свод гоЕжегодно по
довых сведений
Рi − число посещений М − количество
Министерство
состоянию на
об общедоступпо Кироворганизаций культуры посещений музеев,
культуры
1 марта года,
1
ных (публичской
области
следующего
Кировской области в тыс. посещений;
Кировской
ных) библиотеза
отчетном году, тыс.
области
ках системы
Б − количество
отчетным
посещений
Минкультуры
посещений
общедоступных (пуб- России»), 7-НК
(«Свод годовых
личных)
библиотек, а также сведений об учкультурно-массовых реждениях

№
п/п

Источник
данных
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№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели
мероприятий,
проводимых
в библиотеках,
тыс. посещений;
К − количество
посещений платных
культурно-массовых
мероприятий клубов
и домов культуры,
тыс. посещений;
Ф − количество
участников клубных
формирований,
тыс. человек;
Д − количество учащихся ДШИ
и училищ,
тыс. человек;
З − количество
зрителей на сеансах
отечественных фильмов,

Источник
данных
культурнодосугового типа
системы Минкультуры России»), 8-НК
(«Сведения о
деятельности
музея»), 9-НК
(«Сведения о
деятельности
театра»), 12-НК
(«Сведения о
деятельности
концертной организации»), 1ДШИ («Сведения о детской
музыкальной,
художественной, хореографической школе
и школе искусств»), отраслевая аналитика

Уровень аг- Временные
Ответственный
регирования характериза сбор данных
информации
стики

Дополнительная информация
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№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели
тыс. человек;

Источник
данных

Уровень аг- Временные
Ответственный
регирования характериза сбор данных
информации
стики

Дополнительная информация

на основе данных Единой ФеА − охват населения
деральной автоуслугами автоклубов,
матизированной
тыс. человек.
информационной системы
сведений о показах фильмов в
кинозалах
(ЕАИС)
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (единиц)
Определяется путем Бм
Базовое зна2017 – количество
суммирования количе- муниципальных биб- Форма федечение покарального статиства созданных (релиотек, построенных,
зателя сфорконструированных) и реконструированных стического намировано
блюдения
капитально отремон- и отремонтированных
Ежегодно по на основании
№
7-НК
(«Свод
Министерство
тированных объектов в 2017 году
состоянию на совокупных
по
Кировгодовых сведе- культуры
1 марта года,
2 организаций культуры
данных
ской
области
следующего
ний об учреж- Кировской
(единиц)
за 2017 год
за
дениях культур- области
по количестКДУс2017 - количество
отчетным
но-досугового
ву учреждеклубно-досуговых
типа
системы
Бм2017 + КДУс2017 +
ний культуучреждений в сельМинкультуры
Тд2017 + ЦКР2017 =
ры, построской местности поРоссии»)
енных, рерасчет базового пока- строенных, реконст-
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№
п/п

Методика расчета
зателя за 2017 год

Базовые показатели
руированных
и отремонтированных
в 2017 году

(Бм2017 + КДУс2017
Тд2017 - количество
+Тд2017 + ЦКР2017) +
театров юного зрите(∆Бм2019 + ∆КДУс2019
ля и театров кукол,
+ ∆Тд2019 + ∆ЦКР2019) =
построенных, реконрасчет показателя
струированных
и отремонтированных
за 2019 год*
в 2017 году

ЦКР2017

ЦКР2017 – количество
центров культурного
развития, построенных, реконструированных
и отремонтированных
в 2017 году

∆Бм2019 - количество

Источник
данных

Уровень аг- Временные
Ответственный
регирования характериза сбор данных
информации
стики

Дополнительная информация
конструированных и отремонтированных в
2017 году.

В расчет
включены
следующие
виды учреждений: центры культурного развития, культурно-досуговые
учреждения
в сельской
местности,
муниципальные библиотеки, театры
юного зрителя
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№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели
муниципальных библиотек построенных,
реконструированных
и отремонтированных
в отчетном году

∆КДУс2019 количество клубнодосуговых учреждений в сельской местности, построенных,
реконструированных
и отремонтированных
в отчетном году

∆Тд2019 - количество
театров юного зрителя и театров кукол,
построенных, реконструированных
и отремонтированных
в отчетном году

Источник
данных

Уровень аг- Временные
Ответственный
регирования характериза сбор данных
информации
стики

Дополнительная информация
и театры кукол.

Показатель
характеризует рост количества учреждений культуры, построенных,
реконструированных и
отремонтированных за
период с
2017 года
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№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

Уровень аг- Временные
Ответственный
регирования характериза сбор данных
информации
стики

Дополнительная информация

∆ЦКР2019 – количество
центров культурного
развития, построенных, реконструированных
и отремонтированных
в отчетном году
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (единиц)
Базовое значение показателя «КоФорма феделичество учрального статиреждений
стического наЕжегодно по культуры,
блюдения
Министерство
состоянию на получивших
№ 7-НК («Свод
культуры
1 марта года,
годовых сведе3
современное
следующего
ний об учреж- Кировской
оборудоваДШИиУ2017+ КЗ2017 +
за
дениях культур- области
ние» сфоротчетным
АК2017 + Бм2017 =
КЗ2017 – количество но-досугового
По Кировмировано
кинозалов, получив- типа системы
расчет базового покаМинкультуры
ской области
на основании
ших современное
зателя
России»)
совокупных
оборудование в 2017
данных по
году
за 2017 год
количеству
Определяется путем ДШИиУ2017 – количесуммирования количе- ство детских школ
ства организаций
искусств
культуры, получивших и училищ, получивсовременное оборудо- ших современное
вание (единиц)
оборудование в 2017
году
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№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

(ДШИиУ2017+ КЗ2017 + Бм2017 - количество
АК2017 + Бм2017) +
муниципальных биб(∆ДШИиУ2019+ ∆КЗ2019 лиотек, получивших
+ ∆АК2019 + ∆Бм2019) = современное оборурасчет показателя
дование в 2017 году
за 2019 год*
АК2017 – количество
учреждений культуры, получивших специализированный автотранспорт в 2017
году

∆ДШИиУ2019 –
количество детских
школ искусств
и училищ, получивших оборудование в
текущем году

Источник
данных

Уровень аг- Временные
Ответственный
регирования характериза сбор данных
информации
стики

Дополнительная информация
учреждений
культуры
(детские
школы искусств, училища, кинозалы, модельные библиотеки, учреждения
культуры,
получившие
специализированный автотранспорт)
Показатель
характеризует рост количества учреждений культуры, получивших современное
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№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

Уровень аг- Временные
Ответственный
регирования характериза сбор данных
информации
стики

∆КЗ2019 – количество
кинозалов, получивших оборудование в
текущем году
∆Бм2019 - количество
муниципальных библиотек, получивших
современное оборудование в текущем
году
∆АК2019 –количество
учреждений культуры, получивших специализированный автотранспорт в текущем году

_____________

Дополнительная информация
оборудование
за период с
2017 года

