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ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

Степень 
выполнения:

81,3 %

ОСВОЕНИЕ СРЕДСТВ
(млн.рублей)

ИТОГИ ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2020 ГОД

Достигнуты: 

75 %

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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число посещений областных 
государственных учреждений 

культуры (тыс. посещений)

доля архивных документов Государственного 

архива Кировской области, хранящихся в 

нормативных условиях – 100 % (план – 100 %)

количество оказанных туристско-

информационных услуг 28256 единиц (план –

18088 единиц)

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСПРОГРАММЫ В 2020 ГОДУ

Количество единиц хранения библиотечных 

фондов областных государственных 

библиотек и основного музейного фонда 

областных государственных музеев – 4794585  

единиц (план – 4792257 единиц)
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Основные результаты реализации подпрограммы «Искусство» в 2020 году

Цель

Задача

Результат Результат

обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и реализацию творческого 

потенциала жителей Кировской области

создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств, традиционной 

народной культуры

осуществлена постановка и показ:

• 462 театральных спектаклей

• 407 концертных программ

• 113 творческих культурно-массовых мероприятий

осуществлена: 

постановка 9 новых спектаклей

для детей  и закупка технического 

и технологического оборудования для 

КОГАУК «Кировский 

государственный театр юного зрителя 

«Театр на Спасской» 

и  КОГАУК «Кировский театр кукол 

имени А.Н. Афанасьева»

поддержана деятельность 20 ведущих коллективов

самодеятельного народного творчества в целях дальнейшего

развития их творческого потенциала, укрепления материально-

технической базы

обеспечено укрепление материально-технической базы

28 муниципальных домов культуры
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Основные результаты реализации подпрограммы «Искусство» в 2020 году

Цель

Задача

обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и реализацию творческого 

потенциала жителей Кировской области

обеспечение проведения мероприятий, посвященных значимым событиям Кировской 

области и поддержки творческих инициатив населения и организаций в сфере 

культуры»

Проведено 5 творческих проектов, культурных акций

праздничный концерт, 

посвященный Дню 

Кировской области

региональный 

патриотический марафон 

«Песни Великой Победы» 

вручение театральных премий победителям конкурса «Удача года» с 

участием областных государственных театров и Кировского областного 

отделения  Всероссийского театрального общества, посвященного 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

праздничный концерт, 

посвященный Международному 

женскому дню

окружной общественный 

проект – фестиваль 

«Театральное Приволжье» 
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

укомплектованы  музыкальными 

инструментами, оборудованием и 

материалами 5 муниципальных  

детских школ искусств и 1 областное 

государственное профессиональное 

образовательное учреждение

создано и открыто 5 модельных

муниципальных библиотек

построен объект «Сельский дом 

культуры на 100 мест Уржумский

район, с. Рождественское»

проведен капитальный ремонт

здания Дома культуры в с. Обухово 

Пижанского района

Основные результаты реализации государственной программы в 2020 году

сохранение, эффективное использование и развитие культурного потенциала Кировской 

области
Задача

Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития 

инфраструктуры культуры Кировской области» («Культурная среда»)
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

270 работников сферы культуры 

Кировской области прошли обучение 

на базе ведущих федеральных 

творческих вузов страны

131 волонтеров (добровольцев) 

вовлечено в программу «Волонтеры 

культуры» по сохранению объектов 

культурного наследия

Основные результаты реализации государственной программы в 2020 году

сохранение, эффективное использование и развитие культурного потенциала Кировской 

области
Задача

Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала 

жителей Кировской области» («Творческие люди»)

проведено 3 фестиваля детского 

творчества всех жанров и  1 

культурно-образовательная 

программа для школьников 

Кировской области 7



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

• организованы 3 онлайн-трансляций

знаковых мероприятий сферы культуры

Кировской области

• созданы 4 мультимедиа-гида по

экспозициям и выставочным проектам в

музеях Кировской области

• оцифровано 66 единиц книжных 

памятников Кировской области

сохранение, эффективное использование и развитие культурного потенциала Кировской 

области
Задача

Региональный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного 

пространства в сфере культуры Кировской области («Цифровая культура»)

Основные результаты реализации государственной программы в 2020 году
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Основные результаты реализации государственной программы в 2020 году

Задача

Результат Результат

сохранение, эффективное использование и развитие культурного потенциала Кировской 

области

осуществлена государственная поддержка 10 лучших

работников сельских учреждений культуры

осуществлена государственная поддержка 15 лучших

сельских учреждений культуры

осуществлено подключение 47 библиотек во всех

районах Кировской области к сети Интернет

отдельное мероприятие «Поддержка отрасли культуры»
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Основные результаты реализации подпрограммы  «Наследие» в 2020 году

Цель

Задача

Результат Результат

создание условий для сохранения культурного, исторического наследия и расширения 

доступа населения к культурным ценностям и информации

повышение доступности и качества библиотечных, музейных и архивных услуг

выдано 1562,17 тыс. единиц библиотечных документов

(книговыдача)

выполнено 410739 единицы запросов удаленных

пользователей библиотек, использующих механизм

получения государственной услуги в электронной

созданы 127 единиц  экспозиций 

(выставок) областными 

государственными музеями

в состав Архивного фонда Российской

Федерации включено 9002 единиц

хранения по результатам экспертизы

ценности документов

обеспечена сохранность 572661 единицы хранения

архивных документов областной собственности,

находящихся на временном хранении в

муниципальных архивах Кировской области

подготовлены 5 проектов в рамках

реализации мероприятий по подготовке

и празднованию 75-летия Победы в

Великой Отечественной войне

проведена 1 проверка

муниципального музея
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Основные результаты реализации подпрограммы «Наследие» в 2020 году

Цель

Задача

Результат Результат

создание условий для сохранения культурного, исторического наследия и расширения 

доступа населения к культурным ценностям и информации 

обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия

разработаны границы территорий в отношении 

16 объектов культурного наследия регионального 

значения

проведено 30 мероприятий по контролю за

состоянием объектов культурного наследия

регионального значения

разработаны предметы охраны в отношении 

16 объектов культурного наследия регионального 

значения
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Основные результаты реализации подпрограммы «Наследие» в 2020 году

Цель

Задача

Результат Результат

создание условий для сохранения культурного, исторического наследия и расширения 

доступа населения к культурным ценностям и информации 

развитие инфраструктуры сферы культуры

осуществлен капитальный ремонт крыши Дворца

культуры «Победа» г. Вятские Поляны»

осуществлено благоустройство территории

дома-музея И.С. Конева

проведена государственная экспертиза

разработанной проектной документации объекта

«Строительство сельского дома культуры

в п. Соколовка Зуевского района»

завершена реконструкция объекта МКУК

«Искровский сельский дом культуры»
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

• 745 человек прошли обучение по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования по профессиям отрасли 

культура 

• в государственные профессиональные 

образовательные организации сферы 

культуры поступило 213 человек

Меры социальной поддержки:

• 44 творческих работника получили 

социальные выплаты

• 45 работников учреждений культуры и 

8 выпускников получили 

единовременные денежные выплаты

• 1 работнику культуры осуществлена 

частичная компенсация расходов на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в виде 

ежемесячной денежной выплаты

180   слушателей прошли 

обучение по 

дополнительным 

профессиональным 

программам подготовки и 

переподготовки кадров 

отрасли «Культура»

создание условий для привлечения в отрасль культуры квалифицированных кадров

Цель

Задача

сохранение и развитие кадрового потенциала сферы культуры

Основные результаты реализации подпрограммы «Кадровое обеспечение в сфере 
культуры в 2020 году
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Проведена Всероссийская 

акция 

«Волонтеры Конституции»

Количество оказанных 

туристско-информационных 

услуг составило 28256 

единиц

3 Гран-при 

Национальной премии в 

области событийного 

туризма 

Russian Event Awards

Участие в международной 

туристической выставке 

«Интурмаркет-2020»

Участие в федеральных 

и межрегиональных 

проектах по развитию 

внутреннего 

и въездного туризма

Проведение регионального 

этапа Всероссийского 

конкурса 

«Лучший по профессии 

в индустрии туризма»

Организовано и проведено 

16 мероприятий

создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма 

Кировской области

Задача

Основные результаты реализации государственной программы в 2020 году

Отдельное мероприятие «Развитие сферы туризма и продвижение туристского 

продукта Кировской области»
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