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Российской Федерации
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Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Челябинской области "Развитие

культуры в Челябинской области"

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы

учреждений культуры"

Связь с государственными программами

Российской Федерации
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Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Челябинской области "Развитие

культуры и туризма в Челябинской области"

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы

учреждений культуры"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Увеличение в Челябинской области к 2024 году количества посещений организаций культуры, путем создания современной инфраструктуры для

творческой самореализации и досуга населения. (Челябинская область)

№

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 организаций

культуры

31.12.2020 17,0000 28,0000 45,0000 45,0000 51,0000 65,0000Единица 13,0000

2 Количество организаций культуры,

получивших современное оборудование (ед.) 

(нарастающим итогом)

31.12.2020 32,0000 45,0000 64,0000 45,0000 63,0000 64,0000Единица 18,0000
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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): Граждане получают дополнительные возможности для творческого

развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям 0

1

Построен центр культурного

развития в Челябинской

области в городе с числом

жителей до 300 000 человек

 Драйверами регионального

проекта «Культурная среда»

станет центр культурного

развития (далее – ЦКР),

который будет построен по

типовому проекту в городах с

количеством жителей до 300 000

человек.

В период 2022-2023 года будет

построен 1 ЦКР в городе с

числом жителей до 300 000

человек. Министерство

культуры Российской

Федерации утверждено

финансирование на

строительство ЦКР в г.

Карабаш. ЦКР – это

многофункциональное

культурное пространство с

концертным залом и

кинозалами для детей и

взрослых, сервисными зонами

(кафе, сувенирные киоски).

 Строительство выполнено в

соответствии с разрешением на

строительство, проектной

документацией, а также

Единица

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

0- - 0 0 1
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соответствует установленным

требованиям. Ввод здания в

эксплуатацию запланировани в

2024 году.

2

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному

стандарту

  К 2019 году 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 2022 году за счет средств

федерального бюджета будет

создано 13 модельных

муниципальных библиотек. В

2019 г. - 2, 2020 - 5, 2021 - 6,

2022 - 6.

Созданные модельные

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

19- - 13 19 19
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библиотеки обеспечат жителям

муниципальных образований

Челябинской области доступ к

современному универсальному

информационно-культурному

учреждению, способному

эффективно выполнять

информационную,

образовательную, культурную и

просветительскую функции.

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 Челябинской области

обеспечивают ремонт

помещения, комплектование и

подключение интернет-канала.

Ежегодно будут направлены

заявки на участие в конкурсе на

переоснащение модельных

муниципальных библиотек.

3

Приобретены передвижные

многофункциональные

культурные центры (автоклубы)

для обслуживания сельского

населения субъектов

    К 01.12.2023 за счет средств

федерального и регионального

бюджетов будут приобретены

5 автоклубов с целью

обеспечения доступности услуг

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

5- - - - 5



6

Российской Федерации

культуры для людей,

проживающих в отдаленных и

труднодоступных сельских

населенных пунктах.

Для оснащения передвижных

многофункциональных

культурных центров

(автоклубов) используется

типовой комплект

оборудования. Комплектация

специализированного

автотранспорта позволит

обеспечить концертную

деятельность, библиотечное

обслуживание, организовать

познавательный досуг для

детей. Минимальный комплект

предусматривает сцену-

трансформер, звуковое,

компьютерное и

мультимедийное оборудование.

За счет оснащения передвижных

центров интернетом, будут

организованы онлайн

трансляции культурных

проектов.

В период 2019-2022 года и 2024

год планируется осуществить

закупку 15 автоклубов за счет

средств областного бюджета. В

2023 году приобретение 5

автоклубов с привлечением

федерального бюджета.

4

Оснащены образовательные

учреждения в сфере культуры

С 2019 по 2023 годы обновлен

парк музыкальных

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

35- - 23 23 35
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(детские школы искусств по

видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами

инструментов, приобретены

специальное оборудование и

учебные материалы для 35

образовательных организаций в

сфере культуры и искусства

(детских музыкальных,

художественных,

хореографических школ, школ

искусств, училищ).

В числе 35 образовательных

учреждений отрасли культуры:

33 детских музыкальных,

художественных,

хореографических школ и школ

искусств (26,6 % от общего

количества детских школ

искусств по видам искусств) и 2

училища (100% 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 за счет

расширения перечня

реализуемых образовательных

программ и учебных

дисциплин, в том числе

интерактивной направленности.

5

Реконструированы и (или)

В 2019-2021 годах капитально

Единица

Строительство

2- - 2 2 3
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капитально отремонтированы

региональные и (или)

муниципальные театры юного

зрителя и театры кукол

отремонтировано и

модернизировано 2 областных

государственных учреждения:

«Челябинский государственный

драматический «Молодежный

театр» и Челябинский

государственный театр кукол

имени В. Вольховского».

    2019-2020 года – 1 театр:

ОГБУК «Челябинский

государственный

драматический «Молодежный

театр»

    2019-2021 года – 2 театра:

ОГБУК «Челябинский

государственный

драматический «Молодежный

театр» и ОГБУК «Челябинский

государственный театр кукол

имени В. Вольховского».

К 2022 году капитально

отремонтировано 2

региональных театра юного

зрителя и театр кукол (40% от

действующей сети) на

территории Челябинской

области. Количество зрителей в

обновленных детских театрах

увеличится.

В 2023 – 2024 годах капитально

отремонтировано и

модернизировано

муниципальное учреждение

культуры: МБУК

Магнитогорский театр кукол и

актера «Буратино».

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества
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6

Построены (реконструированы)

и (или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

организации в сельской

местности

В 2018 году на 2019 год

проведен конкурс проектов

муниципалитетов на

строительство, реконструкцию

и капитальный ремонт

культурно-досуговых

учреждений в сельской

местности.

В 2019 году реконструированы

2 культурно-досуговых

учреждения, расположенные в

сельской местности, в

населенных пунктах: с. Толсты

Варненского муниципального

района, с. Кунашак

Кунашакского муниципального

района. Реконструкция дома

культуры в с. Толсты

осуществлена с привлечением

федеральных средств.

Реконструкция дома культуры в

с. Кунашак осуществлена за счет

средств областного бюджета (в

соглашение с Минкультуры

России и в паспорт,

соответственно, включена

только реконструкция за счет

федеральных средств).

В 2020 году реконструированы

10 культурно-досуговых

учреждений.

Министерство культуры

Российской Федерации

одобрило заявку Челябинской

области на капитальный ремонт

Единица

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

31- - 21 27 34
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13 культурно-досуговых

учреждений в 2021 году, в 2022

году капитальньно

отремонтиравоно 3 учреждения,

 реконструировано 1

учреждение и построено 1

здание культурно-досугового

учреждения.

Реконструкция, строительство и

капитальный ремонт позволят

модернизировать пространство

и оснастить культурно-

досуговые учреждения

мультимедийным

оборудованием. Для оснащения

сельских культурно-досуговых

учреждений используется

типовой комплект

оборудования.

7

Реконструированы и (или)

капитально отремонтированы

региональные и муниципальные

детские школы искусств по

видам искусств

К концу 2024 года будет

реконструировано, капитально

отремонтировано 24

региональных и

муниципальных детских школ

искусств по видам искусств. В

2020 году - 1, 2021 году - 8, 2022

году - 9, 2023 году - 8, в 2024

году - 6 организаций (в

значениях результата указана

информация из соглашения,

которое будет

откорректировано).  Это

позволит улучшить условия, в

которых обучаются творчески

одаренные дети, в том числе

Единица

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

18- - 7 16 24
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расширить площади для ведения

образовательной деятельности

путем капитального ремонта и

реконструкции зданий с целью

их передачи детским школам

искусств в оперативное

управление.

8

Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных организаций

отрасли культуры, направленная

на улучшение качества

культурной среды

В 2023 году будет проведена

реновация Челябинского

государственного

академического театра драмы

им. Наума Орлова,

направленная на улучшение

качества культурной среды.

Ввод здания в эксплуатацию

запланировани в 2024 году.

 

Единица

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

0- - 0 0 1

9

Технически оснащены

муниципальные музеи

К концу 2024 года будет

оснащено 5 муниципальных

музеев Челябинской области. В

2022 году - 3, в 2023 году - 1, в

2024 году - 1. Проводится

ежегодны конкурс проектов

субъектов Российской

Федерации. Оснащение

муниципальных музеев

позволит модернизировать

пространство, а также

увеличить количество

посещений музеев.

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

4- - - 3 5

10

Реконструированы и капитально

отремонтированы

К концу 2024 года будет

реконструировано или

Единица

Строительство

(реконструкция,

0- - - 0 2
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муниципальные музеи

капитально отремонтировано 2

муниципальных

музея.Проводится ежегодны

конкурс проектов субъектов

Российской Федерации.

Реконструкция и капитальный

ремонт муниципальных музеев

позволит модернизировать

пространство, а также

увеличить количество

посещений музеев.

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

11

Приобретены передвижные

многофункциональные

культурные центры (автоклубы)

для обслуживания сельского

населения субъектов

Российской Федерации

К 01.12.2024 за счет средств

регионального бюджета будут

приобретены 15 автоклубов с

целью обеспечения доступности

услуг культуры для людей,

проживающих в отдаленных и

труднодоступных сельских

населенных пунктах.

Для оснащения передвижных

многофункциональных

культурных центров

(автоклубов) используется

типовой комплект

оборудования. Комплектация

специализированного

автотранспорта позволит

обеспечить концертную

деятельность, библиотечное

обслуживание, организовать

познавательный досуг для

детей. Минимальный комплект

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

-- 4 6 10 15
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предусматривает сцену-

трансформер, звуковое,

компьютерное и

мультимедийное оборудование.

За счет оснащения передвижных

центров интернетом, будут

организованы онлайн

трансляции культурных

проектов.

В период 2019-2022 года и 2024

год планируется осуществить

закупку автоклубов за счет

средств областного бюджета. В

2023 году приобретение 5

автоклубов с привлечением

федерального бюджета.

12

Оснащены образовательные

организации высшего

образования, реализующие

образовательные программы

среднего профессионального

образования, музыкальными

инструментами, оборудованием

и учебными материалами

За счет средств регионального

бюджета Челябинской

области ежегодно происходит

обеспечение музыкальными

инструментами, оборудованием

и учебными материалами 2

образовательных учреждения -

ГБОУ ВО ЧО «МаГК (академия)

имени М.И. Глинки»,  ГБОУ ВО

«ЮУрГИИ им. П.И.

Чайковского». Результат -

улучшение качества учебного

процесса и уровня

предоставляемых

образовательных услуг,

увеличение степени

удовлетворенности данными

услугами.

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

4- 1 2 3 5
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13

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному

стандарту

К 2019 году 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 за счет средств

регионального бюджета

Челябинской области

планируется переоснащение 18

муниципальных библиотек по

модеьному стандарту.

Созданные модельные

библиотеки обеспечат жителям

муниципальных образований

Челябинской области доступ к

современному универсальному

информационно-культурному

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

151 4 7 12 18
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учреждению, способному

эффективно выполнять

информационную,

образовательную, культурную и

просветительскую функции.
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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

Построен центр культурного развития в Челябинской области в городе с числом жителей до 300 000 человек

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 47 847,900,00 0,00 94 812,50 0,00 142 660,40

1.1.1. бюджет субъекта

0,00 46 977,900,00 0,00 92 812,50 0,00 139 790,40

1.1.1.1.

4.

местным бюджетам

0,00 46 977,900,00 0,00 92 812,50 0,00 139 790,40

1.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

0,00 47 847,900,00 0,00 94 812,50 0,00 142 660,40

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,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

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

10 208,33 35 000,0030 000,00 20 000,00 0,00 0,00 95 208,33

2.1.1. бюджет субъекта

10 208,33 35 000,0030 000,00 20 000,00 0,00 0,00 95 208,33

2.1.1.1.

4.

местным бюджетам

10 208,33 35 000,0030 000,00 20 000,00 0,00 0,00 95 208,33

2.1.2. свод бюджетов Муниципальных

10 208,33 35 000,0030 000,00 20 000,00 0,00 0,00 95 208,33
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образований

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,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

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

Российской Федерации

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 0,00 32 048,50 0,00 32 048,50

3.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,000,00 0,00 28 848,20 0,00 28 848,20

3.1.1.1.

4.

местным бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 28 848,20 0,00 28 848,20

3.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

0,00 0,000,00 0,00 32 048,50 0,00 32 048,50

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,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

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

инструментами, оборудованием и учебными материалами

4.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

62 820,50 0,000,00 68 845,52 67 532,00 0,00 199 198,02
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4.1.1. бюджет субъекта

57 952,90 0,000,00 63 133,50 67 532,00 0,00 188 618,40

4.1.1.1.

4.

местным бюджетам

52 452,90 0,000,00 57 133,50 67 532,00 0,00 177 118,40

4.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

57 320,50 0,000,00 62 845,52 67 532,00 0,00 187 698,02

4.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,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

5

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол

5.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

104 392,00 0,00104 166,70 73 919,80 191 112,90 142 695,00 616 286,40

5.1.1. бюджет субъекта

104 392,00 0,00104 166,70 73 919,80 186 163,10 137 745,20 606 386,80

5.1.1.1.

4.

местным бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 186 163,10 137 745,20 323 908,30

5.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

0,00 0,000,00 0,00 191 112,90 142 695,00 333 807,90

5.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

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

5.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6

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

6.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

25 647,01 108 879,6043 596,90 42 687,50 96 818,20 53 393,70 371 022,91

6.1.1. бюджет субъекта

23 966,12 102 263,6039 262,10 38 082,90 91 977,30 48 561,60 344 113,62

6.1.1.1.

4.

местным бюджетам

23 966,12 102 263,6039 262,10 38 082,90 91 977,30 48 561,60 344 113,62

6.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

25 647,01 108 879,6043 596,90 42 687,50 96 818,20 53 393,70 371 022,91

6.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

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

6.3. внебюджетные источники, всего

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

7

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

Российской Федерации

7.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

10 130,55 26 574,5021 957,85 10 936,67 0,00 33 884,40 103 483,97

7.1.1. бюджет субъекта

5 076,70 25 463,7019 498,70 9 490,50 0,00 32 182,00 91 711,60

7.1.1.1.

4.

местным бюджетам

5 076,70 25 463,7019 498,70 9 490,50 0,00 32 182,00 91 711,60

7.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

10 130,55 26 574,5021 957,85 10 936,67 0,00 33 884,40 103 483,97

7.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

7.3. внебюджетные источники, всего

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

8

Оснащены образовательные организации высшего образования, реализующие образовательные программы среднего профессионального

образования, музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

8.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 3 012,103 012,10 3 012,10 3 012,10 3 012,10 15 060,50

8.1.1. бюджет субъекта

0,00 3 012,103 012,10 3 012,10 3 012,10 3 012,10 15 060,50

8.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

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

8.3. внебюджетные источники, всего

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

9

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

9.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

675,60 31 500,0010 552,60 31 500,00 31 500,00 31 500,00 137 228,20

9.1.1. бюджет субъекта

640,00 30 000,0010 040,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 130 680,00

9.1.1.1.

4.

местным бюджетам

640,00 30 000,0010 040,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 130 680,00

9.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

675,60 31 500,0010 552,60 31 500,00 31 500,00 31 500,00 137 228,20

9.2. бюджеты территориальных

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

9.3. внебюджетные источники, всего

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

10

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

10.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 58 912,200,00 37 729,90 30 007,90 107 117,70 233 767,70

10.1.1. бюджет субъекта

0,00 55 935,700,00 35 832,90 29 407,80 104 975,40 226 151,80

10.1.1.1

.4.

местным бюджетам

0,00 55 935,700,00 35 832,90 29 407,80 104 975,40 226 151,80

10.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

0,00 58 912,200,00 37 729,90 30 007,90 107 117,70 233 767,70

10.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

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

10.3. внебюджетные источники, всего

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

11

Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной

среды

11.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 245 870,400,00 0,00 236 707,00 0,00 482 577,40

11.1.1. бюджет субъекта

0,00 245 870,400,00 0,00 236 707,00 0,00 482 577,40
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11.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

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

11.3. внебюджетные источники, всего

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

12

Технически оснащены муниципальные музеи

12.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 11 238,900,00 0,00 9 096,80 12 602,30 32 938,00

12.1.1. бюджет субъекта

0,00 11 211,700,00 0,00 7 897,50 7 897,60 27 006,80

12.1.1.1

.4.

местным бюджетам

0,00 11 211,700,00 0,00 7 897,50 7 897,60 27 006,80

12.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

0,00 11 238,900,00 0,00 9 096,80 12 602,30 32 938,00

12.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

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

12.3. внебюджетные источники, всего

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

13

Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи

13.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 136 216,000,00 0,00 237 868,10 245 639,20 619 723,30

13.1.1. бюджет субъекта

0,00 129 405,500,00 0,00 225 974,60 233 321,50 588 701,60
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13.1.1.1

.4.

местным бюджетам

0,00 129 405,500,00 0,00 225 974,60 233 321,50 588 701,60

13.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

0,00 136 216,000,00 0,00 237 868,10 245 639,20 619 723,30

13.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

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

13.3. внебюджетные источники, всего

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

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

213 873,99 213 286,15 288 631,49 705 051,60

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

1 030 516,00 629 844,40 3 081 203,63

213 873,99 705 051,60213 286,15 288 631,49 1 030 516,00 629 844,40 3 081 203,63

  бюджет субъекта

202 236,05 685 140,60205 979,60 273 471,70 1 000 332,10 597 695,40 2 964 855,45

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджеты территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

103 981,99 106 107,35 205 699,59 456 169,10 790 796,90 626 832,30 2 289 587,23

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

Основной показатель:

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование

(ед.) (нарастающим итогом)

Единица Распоряжение

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

12.03.2021 Р-271

О статистической

методологии расчета

показателей национального

проекта "Культура",

федеральных проектов

"Культурная среда",

"Творческие люди",

"Цифровая культура"

1

Основной показатель:

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных объектов

организаций культуры

Единица Распоряжение

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

12.03.2021 Р-271

О статистической

методологии расчета

показателей национального

проекта "Культура",

федеральных проектов

"Культурная среда",

"Творческие люди",

"Цифровая культура"

2
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Челябинская область)

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 "Построен центр культурного развития в

Челябинской области в городе с числом жителей

до 300 000 человек "0

1

 Драйверами регионального проекта

«Культурная среда» станет центр

культурного развития (далее – ЦКР),

который будет построен по типовому

проекту в городах с количеством

жителей до 300 000 человек.

В период 2022-2023 года будет

построен 1 ЦКР в городе с числом

жителей до 300 000 человек.

Министерство культуры Российской

Федерации утверждено

финансирование на строительство ЦКР

в г. Карабаш. ЦКР – это

многофункциональное культурное

пространство с концертным залом и

кинозалами для детей и взрослых,

сервисными зонами (кафе, сувенирные

киоски). Строительство выполнено в

соответствии с разрешением на

строительство, проектной

документацией, а также соответствует

установленным требованиям. Ввод

здания в эксплуатацию

запланировани в 2024 году.

Столбов Д. А.,

Заместитель Министра-

начальник управления

- 31.12.2024

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.1

Прочий тип документа

Сазонов Н. В.,

Заместитель Министра

- начальник управления

материально-

технического

обеспечения

Министерства

культуры Челябинской

области

31.12.2021

Мероприятие "Осуществлены процедуры по

оформлению документов о предоставлении

земельного участка для строительства"

1.1.1

Прочий тип документа

01.01.2021 Тупикин В. А.,

Министр строительства

и инфраструктуры

Челябинской области

31.12.2021

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

1.2

Прочий тип документа

Сазонов Н. В.,

Заместитель Министра

- начальник управления

материально-

технического

обеспечения

Министерства

культуры Челябинской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Проектно-сметная документация

разработана и направлена на экспертизу "

1.2.1

Прочий тип документа

01.01.2021 Тупикин В. А.,

Министр строительства

и инфраструктуры

Челябинской области

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

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.3

Соглашение

Столбов Д. А.,

Заместитель Министра-

начальник управления

-

01.02.2022

Мероприятие "Сформировано, согласовано и

утверждено соглашение с получателями

субсидий "

1.3.1

Соглашение

01.01.2022 Тупикин В. А.,

Министр строительства

и инфраструктуры

Челябинской области

30.04.2022

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

1.4

Прочий тип документа

Столбов Д. А.,

Заместитель Министра-

начальник управления

-

15.05.2022

Мероприятие "Завершены процедуры по

получению разрешения на строительство"

1.4.1

Прочий тип документа

01.01.2021 Тупикин В. А.,

Министр строительства

и инфраструктуры

Челябинской области

31.12.2021

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

1.5

 

Столбов Д. А.,

Заместитель Министра-

начальник управления

-

30.01.2023

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

1.6

Акт

Столбов Д. А.,

Заместитель Министра-

начальник управления

-

31.12.2023

Мероприятие "Представлены документы,

подтверждающие сведения о расходах в 2022 г."

1.6.1

Акт

01.01.2022 Тупикин В. А.,

Министр строительства

и

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

инфраструктуры

Челябинской области

Мероприятие "Представлены документы,

подтверждающие сведения о расходах в 2023 г."

1.6.2

Акт

01.01.2023 Тупикин В. А.,

Министр строительства

и инфраструктуры

Челябинской области

31.12.2023

Контрольная точка "Оборудование приобретено"1.7

Прочий тип документа

Столбов Д. А.,

Заместитель Министра-

начальник управления

-

31.12.2023

Мероприятие "Представлены документы,

подтверждающие сведения о расходах"

1.7.1

Прочий тип документа

01.01.2023 Тупикин В. А.,

Министр строительства

и инфраструктуры

Челябинской области

31.12.2023

Контрольная точка "Оборудование установлено"1.8

Прочий тип документа

Столбов Д. А.,

Заместитель Министра-

начальник управления

-

31.12.2023

Мероприятие "Представлены документы,

подтверждающие установку оборудования"

1.8.1

Прочий тип документа

01.01.2023 Тупикин В. А.,

Министр строительства

и инфраструктуры

Челябинской области

31.12.2023

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.9

Прочий тип документа

Столбов Д. А.,

Заместитель Министра-

начальник управления

-

31.12.2023

Мероприятие "Представлены документы,1.9.1

Прочий тип документа

01.01.2023 Тупикин В. А.,

Министр

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

подтверждающие введение в эксплуатацию

оборудования"

строительства и

инфраструктуры

Челябинской области

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

1.10

 

Столбов Д. А.,

Заместитель Министра-

начальник управления

-

31.12.2023

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

1.11

 

Столбов Д. А.,

Заместитель Министра-

начальник управления

-

30.01.2024

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

1.12

Прочий тип документа

Столбов Д. А.,

Заместитель Министра-

начальник управления

-

31.12.2024

Мероприятие "Представлен документ о введении

в эксплуатацию объекта недвижимости"

1.12.

1

Прочий тип документа

01.01.2023 Тупикин В. А.,

Министр строительства

и инфраструктуры

Челябинской области

31.12.2023

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

1.13

Прочий тип документа

Столбов Д. А.,

Заместитель Министра-

начальник управления

-

31.12.2024

Мероприятие "Завершены процедуры по

государственной регистрации права на объект

недвижимого имущества "

1.13.

1

Прочий тип документа

01.01.2023 Тупикин В. А.,

Министр строительства

и инфраструктуры

Челябинской области

31.12.2023

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

1.14

 

Столбов Д. А.,

Заместитель Министра-

начальник управления

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту "0

2

  К 2019 году 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 2022 году за счет средств

федерального бюджета будет создано

13 модельных муниципальных

библиотек. В 2019 г. - 2, 2020 - 5, 2021 -

6, 2022 - 6.

Созданные модельные библиотеки

обеспечат жителям муниципальных

образований Челябинской области

доступ к современному

универсальному информационно-

культурному учреждению, способному

эффективно выполнять

информационную, образовательную,

Анфалова-Шишкина И.

В., Первый заместитель

Министра культуры

Челябинской области

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

культурную и просветительскую

функции.

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 Челябинской

области обеспечивают ремонт

помещения, комплектование и

подключение интернет-канала.

Ежегодно будут направлены заявки на

участие в конкурсе на переоснащение

модельных муниципальных библиотек.

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.1

Соглашение о предоставлении

субсидии

Трубникова О. В.,

Начальник службы

-

01.05.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу "

2.2

Отчет о выполнении соглашения

Трубникова О. В.,

Начальник службы

-

01.12.2021

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по муниципальному контракту"

2.3

Прочий тип документа

подтверждающий оплату

Трубникова О. В.,

Начальник службы

-

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг "

2.4

Прочий тип документа

подтверждающий приемку

поставленных товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

Трубникова О. В.,

Начальник службы

-

01.12.2021

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.5

Соглашение о предоставлении

субсидии

Трубникова О. В.,

Начальник службы

-

01.05.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу "

2.6

Отчет о выполнении соглашения

Трубникова О. В.,

Начальник службы

-

01.12.2022

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по муниципальному контракту"

2.7

Прочий тип документа

подтверждающий оплату

Трубникова О. В.,

Начальник службы

-

01.12.2022

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг "

2.8

Прочий тип документа

подтверждающий приемку

поставленных товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

Трубникова О. В.,

Начальник службы

-

01.12.2022

Результат "Приобретены передвижные

многофункциональные культурные центры

(автоклубы) для обслуживания сельского

населения субъектов Российской Федерации "0

3

    К 01.12.2023 за счет средств

федерального и регионального

бюджетов будут приобретены

5 автоклубов с целью обеспечения

доступности услуг культуры для

людей, проживающих в отдаленных и

труднодоступных сельских населенных

пунктах.

Для оснащения передвижных

Столбов Д. А.,

Заместитель Министра-

начальник управления

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

многофункциональных культурных

центров (автоклубов) используется

типовой комплект оборудования.

Комплектация специализированного

автотранспорта позволит обеспечить

концертную деятельность,

библиотечное обслуживание,

организовать познавательный досуг для

детей. Минимальный комплект

предусматривает сцену-трансформер,

звуковое, компьютерное и

мультимедийное оборудование. За счет

оснащения передвижных центров

интернетом, будут организованы

онлайн трансляции культурных

проектов.

В период 2019-2022 года и 2024 год

планируется осуществить закупку 15

автоклубов за счет средств областного

бюджета. В 2023 году приобретение 5

автоклубов с привлечением

федерального бюджета.

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

3.1

Соглашение о предоставлении

субсидии

Столбов Д. А.,

Заместитель Министра-

начальник управления

-

30.01.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

3.2

Отчет о выполнении соглашения

Столбов Д. А.,

Заместитель Министра-

начальник управления

-

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

"

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.3

Акт приема-передач поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг

Столбов Д. А.,

Заместитель Министра-

начальник управления

-

01.12.2023

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

3.4

Прочий тип документа

подтверждающий оплату

Столбов Д. А.,

Заместитель Министра-

начальник управления

-

01.12.2023

Результат "Оснащены образовательные

учреждения в сфере культуры (детские школы

искусств по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами, оборудованием и

учебными материалами "0

4

С 2019 по 2023 годы обновлен парк

музыкальных инструментов,

приобретены специальное

оборудование и учебные материалы для

35 образовательных организаций в

сфере культуры и искусства (детских

музыкальных, художественных,

хореографических школ, школ

искусств, училищ).

В числе 35 образовательных

учреждений отрасли культуры: 33

детских музыкальных,

художественных, хореографических

школ и школ искусств (26,6 % от

общего количества детских школ

искусств по видам искусств) и 2

училища (100% от общего количества

училищ), оснащенных музыкальными

инструментами, оборудованием,

учебными материалами. Результат –

улучшение качества учебного процесса

для одаренных детей, а также

Сычева С. В.,

Начальник отдела

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

увеличение числа учащихся в

образовательных учреждениях отрасли

культуры за счет расширения перечня

реализуемых образовательных

программ и учебных дисциплин, в том

числе интерактивной направленности.

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

4.1

Соглашение о предоставлении

субсидии

Сычева С. В.,

Начальник отдела

-

31.03.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

4.2

Отчет о выполнении соглашения

Сычева С. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.3

Отчет выполненных работ

Сычева С. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2021

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

4.4

Прочий тип документа

подтверждающий приемку

поставленных товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

Сычева С. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2021

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

4.5

Соглашение о предоставлении

субсидии

Сычева С. В.,

Начальник отдела

-

30.01.2023
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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 о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

4.6

Отчет о выполнении соглашения

Сычева С. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.7

Отчет выполненных работ

Сычева С. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2023

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

4.8

Прочий тип документа

подтверждающий приемку

поставленных товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

Сычева С. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2023

Результат "Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и (или)

муниципальные театры юного зрителя и театры

кукол"0

5

В 2019-2021 годах капитально

отремонтировано и модернизировано 2

областных государственных

учреждения: «Челябинский

государственный драматический

«Молодежный театр» и Челябинский

государственный театр кукол имени В.

Вольховского».

    2019-2020 года – 1 театр: ОГБУК

«Челябинский государственный

драматический «Молодежный театр»

    2019-2021 года – 2 театра: ОГБУК

«Челябинский государственный

драматический «Молодежный театр» и

ОГБУК «Челябинский

государственный театр кукол имени В.

Вольховского».

К 2022 году капитально

отремонтировано 2 региональных

театра юного зрителя и театр кукол

Столбов Д. А.,

Заместитель Министра-

начальник управления

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

(40% от действующей сети) на

территории Челябинской области.

Количество зрителей в обновленных

детских театрах увеличится.

В 2023 – 2024 годах капитально

отремонтировано и модернизировано

муниципальное учреждение культуры:

МБУК Магнитогорский театр кукол и

актера «Буратино».

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

5.1

Соглашение о предоставлении

субсидии

Сазонов Н. В.,

Заместитель Министра

- начальник управления

материально-

технического

обеспечения

Министерства

культуры Челябинской

области

-

01.04.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу "

5.2

Отчет о выполнении соглашения

Сазонов Н. В.,

Заместитель Министра

- начальник управления

материально-

технического

обеспечения

Министерства

культуры Челябинской

области

-

01.12.2021

Контрольная точка "Произведена оплата5.3

Прочий тип документа

Сазонов Н. В.,

-

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по муниципальному контракту"

подтверждающий оплату

Заместитель Министра

- начальник управления

материально-

технического

обеспечения

Министерства

культуры Челябинской

области

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

5.4

Соглашение о предоставлении

субсидии

Столбов Д. А.,

Заместитель Министра-

начальник управления

-

30.01.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу "

5.5

Отчет о выполнении соглашения

Столбов Д. А.,

Заместитель Министра-

начальник управления

-

01.12.2023

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по муниципальному контракту"

5.6

Прочий тип документа

подтверждающий оплату

Столбов Д. А.,

Заместитель Министра-

начальник управления

-

01.12.2023

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

5.7

 

Столбов Д. А.,

Заместитель Министра-

начальник управления

-

30.01.2024

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

5.8

 

Столбов Д. А.,

Заместитель Министра-

начальник управления

-

31.12.2024

Результат "Построены (реконструированы) и (или)

6 Столбов Д. А.,- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

капитально отремонтированы культурно-

досуговые организации в сельской местности "0

В 2018 году на 2019 год проведен

конкурс проектов муниципалитетов на

строительство, реконструкцию и

капитальный ремонт культурно-

досуговых учреждений в сельской

местности.

В 2019 году реконструированы 2

культурно-досуговых учреждения,

расположенные в сельской местности,

в населенных пунктах: с. Толсты

Варненского муниципального района,

с. Кунашак Кунашакского

муниципального района.

Реконструкция дома культуры в с.

Толсты осуществлена с привлечением

федеральных средств. Реконструкция

дома культуры в с. Кунашак

осуществлена за счет средств

областного бюджета (в соглашение с

Минкультуры России и в паспорт,

соответственно, включена только

реконструкция за счет федеральных

средств).

В 2020 году реконструированы 10

культурно-досуговых учреждений.

Министерство культуры Российской

Федерации одобрило заявку

Челябинской области на капитальный

ремонт 13 культурно-досуговых

учреждений в 2021 году, в 2022

году капитальньно отремонтиравоно 3

учреждения, реконструировано 1

учреждение и построено 1 здание

Заместитель Министра-

начальник управления
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

культурно-досугового учреждения.

Реконструкция, строительство и

капитальный ремонт позволят

модернизировать пространство и

оснастить культурно-досуговые

учреждения мультимедийным

оборудованием. Для оснащения

сельских культурно-досуговых

учреждений используется типовой

комплект оборудования.

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

6.1

Соглашение о предоставлении

субсидии

Сазонов Н. В.,

Заместитель Министра

- начальник управления

материально-

технического

обеспечения

Министерства

культуры Челябинской

области

-

15.05.2021

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

6.2

Акт выполненных работ

Сазонов Н. В.,

Заместитель Министра

- начальник управления

материально-

технического

обеспечения

Министерства

культуры Челябинской

области

-

30.12.2021

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу "

6.3

Отчет о выполнении соглашения

Сазонов Н. В.,

Заместитель Министра

- начальник управления

материально-

технического

обеспечения

Министерства

культуры Челябинской

области

31.12.2021

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

6.4

 

Столбов Д. А.,

Заместитель Министра-

начальник управления

-

30.01.2022

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

6.5

Соглашение о предоставлении

субсидии

Столбов Д. А.,

Заместитель Министра-

начальник управления

-

15.05.2022

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

6.6

Прочий тип документа Не требуется

Тупикин В. А.,

Министр строительства

и инфраструктуры

Челябинской области

-

15.05.2022

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

6.7

Прочий тип документа Не требуется

Тупикин В. А.,

Министр строительства

и инфраструктуры

Челябинской области

-

15.05.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

соглашений)"

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

6.8

 

Тупикин В. А.,

Министр строительства

и инфраструктуры

Челябинской области

-

15.08.2022

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

6.9

Акт

Столбов Д. А.,

Заместитель Министра-

начальник управления

-

31.12.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу "

6.10

Отчет о выполнении соглашения

Столбов Д. А.,

Заместитель Министра-

начальник управления

-

31.12.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу "

6.11

Прочий тип документа Не требуется

Тупикин В. А.,

Министр строительства

и инфраструктуры

Челябинской области

-

31.12.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу "

6.12

Прочий тип документа Не требуется

Тупикин В. А.,

Министр строительства

и инфраструктуры

Челябинской области

-

31.12.2022

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

6.13

 

Столбов Д. А.,

Заместитель Министра-

начальник управления

-

31.12.2022

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

6.14

 

Тупикин В. А.,

Министр строительства

и

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

инфраструктуры

Челябинской области

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

6.15

 

Тупикин В. А.,

Министр строительства

и инфраструктуры

Челябинской области

-

31.12.2022

Контрольная точка "Оборудование приобретено"6.16

 

Тупикин В. А.,

Министр строительства

и инфраструктуры

Челябинской области

-

31.12.2022

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

6.17

 

Тупикин В. А.,

Министр строительства

и инфраструктуры

Челябинской области

-

31.12.2022

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

6.18

 

Тупикин В. А.,

Министр строительства

и инфраструктуры

Челябинской области

-

31.12.2022

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

6.19

 

Тупикин В. А.,

Министр строительства

и инфраструктуры

Челябинской области

-

31.12.2022

Контрольная точка "Строительно-монтажные6.20

 

Тупикин В. А.,

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

работы завершены" Министр строительства

и инфраструктуры

Челябинской области

Контрольная точка "Оборудование приобретено"6.21

 

Тупикин В. А.,

Министр строительства

и инфраструктуры

Челябинской области

-

31.12.2022

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

6.22

 

Тупикин В. А.,

Министр строительства

и инфраструктуры

Челябинской области

-

31.12.2022

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

6.23

 

Сазонов Н. В.,

Заместитель Министра

- начальник управления

материально-

технического

обеспечения

Министерства

культуры Челябинской

области

-

30.01.2024

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

6.24

 

Сазонов Н. В.,

Заместитель Министра

- начальник управления

материально-

технического

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

обеспечения

Министерства

культуры Челябинской

области

Результат "Приобретены передвижные

многофункциональные культурные центры

(автоклубы) для обслуживания сельского

населения субъектов Российской Федерации "0

7

К 01.12.2024 за счет средств

регионального бюджета будут

приобретены 15 автоклубов с целью

обеспечения доступности услуг

культуры для людей, проживающих в

отдаленных и труднодоступных

сельских населенных пунктах.

Для оснащения передвижных

многофункциональных культурных

центров (автоклубов) используется

типовой комплект оборудования.

Комплектация специализированного

автотранспорта позволит обеспечить

концертную деятельность,

библиотечное обслуживание,

организовать познавательный досуг для

детей. Минимальный комплект

предусматривает сцену-трансформер,

звуковое, компьютерное и

мультимедийное оборудование. За счет

оснащения передвижных центров

интернетом, будут организованы

онлайн трансляции культурных

проектов.

В период 2019-2022 года и 2024 год

планируется осуществить закупку

автоклубов за счет средств областного

бюджета. В 2023 году приобретение 5

Столбов Д. А.,

Заместитель Министра-

начальник управления

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

автоклубов с привлечением

федерального бюджета.

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

7.1

Соглашение

Сазонов Н. В.,

Заместитель Министра

- начальник управления

материально-

технического

обеспечения

Министерства

культуры Челябинской

области

-

15.05.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

7.2

Отчет

Сазонов Н. В.,

Заместитель Министра

- начальник управления

материально-

технического

обеспечения

Министерства

культуры Челябинской

области

-

31.12.2020

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

7.3

Прочий тип документа

Сазонов Н. В.,

Заместитель Министра

- начальник управления

материально-

технического

обеспечения

Министерства

-

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

культуры Челябинской

области

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

7.4

Прочий тип документа

Сазонов Н. В.,

Заместитель Министра

- начальник управления

материально-

технического

обеспечения

Министерства

культуры Челябинской

области

-

31.12.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

7.5

Соглашение о предоставлении

субсидии

Сазонов Н. В.,

Заместитель Министра

- начальник управления

материально-

технического

обеспечения

Министерства

культуры Челябинской

области

-

15.05.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

7.6

Отчет о выполнении соглашения

Сазонов Н. В.,

Заместитель Министра

- начальник управления

материально-

технического

обеспечения

Министерства

-

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

культуры Челябинской

области

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

7.7

Прочий тип документа

подтверждающий приемку

поставленных товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

Сазонов Н. В.,

Заместитель Министра

- начальник управления

материально-

технического

обеспечения

Министерства

культуры Челябинской

области

-

31.12.2021

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

7.8

Прочий тип документа

подтверждающий оплату

Сазонов Н. В.,

Заместитель Министра

- начальник управления

материально-

технического

обеспечения

Министерства

культуры Челябинской

области

-

31.12.2021

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

7.9

Соглашение о предоставлении

субсидии

Столбов Д. А.,

Заместитель Министра-

начальник управления

-

30.01.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

7.10

Отчет о выполнении соглашения

Столбов Д. А.,

Заместитель Министра

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

-начальник управления

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

7.11

Прочий тип документа

подтверждающий приемку

поставленных товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

Столбов Д. А.,

Заместитель Министра-

начальник управления

-

31.12.2022

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

7.12

Прочий тип документа

подтверждающий оплату

Столбов Д. А.,

Заместитель Министра-

начальник управления

-

31.12.2022

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

7.13

Соглашение о предоставлении

субсидии

Столбов Д. А.,

Заместитель Министра-

начальник управления

-

30.01.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

7.14

Отчет о выполнении соглашения

Столбов Д. А.,

Заместитель Министра-

начальник управления

-

31.12.2024

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

7.15

Прочий тип документа

подтверждающий приемку

поставленных товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

Столбов Д. А.,

Заместитель Министра-

начальник управления

-

31.12.2024

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

7.16

Прочий тип документа

подтверждающий оплату

Столбов Д. А.,

Заместитель Министра-

начальник управления

-

31.12.2024
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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

организации высшего образования, реализующие

образовательные программы среднего

профессионального образования, музыкальными

инструментами, оборудованием и учебными

материалами"0

8

За счет средств регионального бюджета

Челябинской области ежегодно

происходит

обеспечение музыкальными

инструментами, оборудованием и

учебными материалами 2

образовательных учреждения -  ГБОУ

ВО ЧО «МаГК (академия) имени М.И.

Глинки»,  ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им.

П.И. Чайковского». Результат -

улучшение качества учебного процесса

и уровня предоставляемых

образовательных услуг, увеличение

степени удовлетворенности данными

услугами.

Сычева С. В.,

Начальник отдела

- 31.12.2024

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

8.1

 

Сычева С. В.,

Начальник отдела

-

31.03.2020

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг "

8.2

 

Сычева С. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

8.3

 

Сычева С. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2020

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

8.4

 

Сычева С. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2020



51

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

оказанных услуг по муниципальному контракту"

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

8.5

Соглашение о предоставлении

субсидии

Сычева С. В.,

Начальник отдела

-

31.03.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу "

8.6

Отчет о выполнении соглашения

Сычева С. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2021

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг "

8.7

Прочий тип документа

подтверждающий приемку

поставленных товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

Сычева С. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2021

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по муниципальному контракту"

8.8

Прочий тип документа

подтверждающий оплату

Сычева С. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2021

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

8.9

 

Сычева С. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу"

8.10

 

Сычева С. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2022

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

8.11

 

Сычева С. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу"

8.12

 

Сычева С. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2023

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

8.13

 

Сычева С. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу"

8.14

 

Сычева С. В.,

Начальник отдела

-

31.12.2024

Результат "Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту"0

9

К 2019 году 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

Анфалова-Шишкина И.

В., Первый заместитель

Министра культуры

Челябинской области

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

дискуссионные клубы,

консультационные пункты и лектории

для всех возрастных групп,

переформатировав библиотеку в центр

культурной жизни муниципального

образования.

К 2024 году за счет средств

регионального бюджета

Челябинской области планируется

переоснащение 18 муниципальных

библиотек по модеьному стандарту.

Созданные модельные библиотеки

обеспечат жителям муниципальных

образований Челябинской области

доступ к современному

универсальному информационно-

культурному учреждению, способному

эффективно выполнять

информационную, образовательную,

культурную и просветительскую

функции.

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг "

9.1

 

Трубникова О. В.,

Начальник службы

-

31.12.2019

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

9.2

 

Трубникова О. В.,

Начальник службы

-

31.12.2019

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

9.3

 

Трубникова О. В.,

Начальник службы

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу "

9.4

 

Трубникова О. В.,

Начальник службы

-

31.12.2019

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

9.5

 

Трубникова О. В.,

Начальник службы

-

01.05.2020

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг "

9.6

 

Трубникова О. В.,

Начальник службы

-

31.12.2020

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

9.7

 

Трубникова О. В.,

Начальник службы

-

31.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу "

9.8

 

Трубникова О. В.,

Начальник службы

-

31.12.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

9.9

Соглашение о предоставлении

субсидии

Трубникова О. В.,

Начальник службы

-

01.05.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

соглашений)"

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу "

9.10

Отчет о выполнении соглашения

Трубникова О. В.,

Начальник службы

-

31.12.2021

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг "

9.11

Прочий тип документа

подтверждающий приемку

поставленных товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

Трубникова О. В.,

Начальник службы

-

31.12.2021

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по муниципальному контракту"

9.12

Прочий тип документа

подтверждающий оплату

Трубникова О. В.,

Начальник службы

-

31.12.2021

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

9.13

Соглашение о предоставлении

субсидии

Трубникова О. В.,

Начальник службы

-

01.05.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу "

9.14

Отчет о выполнении соглашения

Трубникова О. В.,

Начальник службы

-

31.12.2022

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг "

9.15

Прочий тип документа

подтверждающий приемку

поставленных товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

Трубникова О. В.,

Начальник службы

-

31.12.2022

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по муниципальному контракту"

9.16

Прочий тип документа

подтверждающий оплату

Трубникова О. В.,

Начальник службы

-

31.12.2022
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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)"

9.17

Соглашение о предоставлении

субсидии

Трубникова О. В.,

Начальник службы

-

01.05.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу "

9.18

Отчет о выполнении соглашения

Трубникова О. В.,

Начальник службы

-

31.12.2023

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг "

9.19

Прочий тип документа

подтверждающий приемку

поставленных товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

Трубникова О. В.,

Начальник службы

-

31.12.2023

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по муниципальному контракту"

9.20

Прочий тип документа

подтверждающий оплату

Трубникова О. В.,

Начальник службы

-

31.12.2023

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

9.21

Соглашение о предоставлении

субсидии

Трубникова О. В.,

Начальник службы

-

01.05.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу "

9.22

Отчет о выполнении соглашения

Трубникова О. В.,

Начальник службы

-

31.12.2024

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг "

9.23

Прочий тип документа

подтверждающий приемку

поставленных товаров, выполненных

Трубникова О. В.,

Начальник службы

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

работ, оказанных услуг

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по муниципальному контракту"

9.24

Прочий тип документа

подтверждающий оплату

Трубникова О. В.,

Начальник службы

-

31.12.2024

Результат "Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и муниципальные

детские школы искусств по видам искусств "0

10

К концу 2024 года будет

реконструировано, капитально

отремонтировано 24 региональных и

муниципальных детских школ искусств

по видам искусств. В 2020 году - 1,

2021 году - 8, 2022 году - 9, 2023 году -

 8, в 2024 году - 6 организаций (в

значениях результата указана

информация из соглашения, которое

будет откорректировано).  Это

позволит улучшить условия, в которых

обучаются творчески одаренные дети, в

том числе расширить площади для

ведения образовательной деятельности

путем капитального ремонта и

реконструкции зданий с целью их

передачи детским школам искусств в

оперативное управление.

Столбов Д. А.,

Заместитель Министра-

начальник управления

- 31.12.2024

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

10.1

Соглашение о предоставлении

субсидии

Сазонов Н. В.,

Заместитель Министра

- начальник управления

материально-

технического

обеспечения

Министерства

-

01.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

культуры Челябинской

области

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу "

10.2

Отчет о выполнении соглашения

Сазонов Н. В.,

Заместитель Министра

- начальник управления

материально-

технического

обеспечения

Министерства

культуры Челябинской

области

-

31.12.2021

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по муниципальному контракту"

10.3

Прочий тип документа

подтверждающий оплату

Сазонов Н. В.,

Заместитель Министра

- начальник управления

материально-

технического

обеспечения

Министерства

культуры Челябинской

области

-

31.12.2021

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

10.4

Соглашение о предоставлении

субсидии

Столбов Д. А.,

Заместитель Министра-

начальник управления

-

30.01.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

10.5

Отчет о выполнении соглашения

Сазонов Н. В.,

Заместитель Министра

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

субсидии юридическому (физическому) лицу " - начальник управления

материально-

технического

обеспечения

Министерства

культуры Челябинской

области

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по муниципальному контракту"

10.6

Прочий тип документа

подтверждающий оплату

Столбов Д. А.,

Заместитель Министра-

начальник управления

-

31.12.2022

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

10.7

Соглашение о предоставлении

субсидии

Столбов Д. А.,

Заместитель Министра-

начальник управления

-

30.01.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу "

10.8

Отчет о выполнении соглашения

Столбов Д. А.,

Заместитель Министра-

начальник управления

-

31.12.2023

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по муниципальному контракту"

10.9

Прочий тип документа

подтверждающий оплату

Столбов Д. А.,

Заместитель Министра-

начальник управления

-

31.12.2023

Результат "Проведена реновация региональных и

(или) муниципальных организаций отрасли

культуры, направленная на улучшение качества

культурной среды "0

11

В 2023 году будет проведена реновация

Челябинского государственного

академического театра драмы им.

Наума Орлова, направленная на

улучшение качества культурной среды.

Ввод здания в эксплуатацию

Столбов Д. А.,

Заместитель Министра-

начальник управления

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

запланировани в 2024 году.

 

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

11.1

Соглашение о предоставлении

субсидии

Столбов Д. А.,

Заместитель Министра-

начальник управления

-

30.01.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу "

11.2

Отчет о выполнении соглашения

Столбов Д. А.,

Заместитель Министра-

начальник управления

-

31.12.2023

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по муниципальному контракту"

11.3

Прочий тип документа

подтверждающий оплату

Столбов Д. А.,

Заместитель Министра-

начальник управления

-

31.12.2023

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

11.4

 

Столбов Д. А.,

Заместитель Министра-

начальник управления

-

30.01.2024

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

11.5

 

Столбов Д. А.,

Заместитель Министра-

начальник управления

-

31.12.2024

Результат "Технически оснащены муниципальные

музеи"0

12

К концу 2024 года будет оснащено 5

муниципальных музеев Челябинской

области. В 2022 году - 3, в 2023 году -

1, в 2024 году - 1. Проводится

ежегодны конкурс проектов субъектов

Российской Федерации. Оснащение

Столбов Д. А.,

Заместитель Министра-

начальник управления

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

муниципальных музеев позволит

модернизировать пространство, а также

увеличить количество посещений

музеев.

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

12.1

 

Столбов Д. А.,

Заместитель Министра-

начальник управления

-

31.12.2022

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

12.2

 

Столбов Д. А.,

Заместитель Министра-

начальник управления

-

31.12.2022

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов"

12.3

 

Столбов Д. А.,

Заместитель Министра-

начальник управления

-

31.12.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

12.4

 

Столбов Д. А.,

Заместитель Министра-

начальник управления

-

31.12.2022

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

12.5

 

Столбов Д. А.,

Заместитель Министра-

начальник управления

-

31.12.2023

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

12.6

 

Столбов Д. А.,

Заместитель Министра-

начальник управления

-

31.12.2023
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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"

12.7

 

Столбов Д. А.,

Заместитель Министра-

начальник управления

-

31.12.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

12.8

 

Столбов Д. А.,

Заместитель Министра-

начальник управления

-

31.12.2023

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

12.9

 

Столбов Д. А.,

Заместитель Министра-

начальник управления

-

31.12.2024

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

12.1

0

 

Столбов Д. А.,

Заместитель Министра-

начальник управления

-

31.12.2024

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов"

12.1

1

 

Столбов Д. А.,

Заместитель Министра-

начальник управления

-

31.12.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

12.1

2

 

Столбов Д. А.,

Заместитель Министра-

начальник управления

-

31.12.2024

Результат "Реконструированы и капитально

отремонтированы муниципальные музеи"0

13

К концу 2024 года будет

реконструировано или капитально

отремонтировано 2 муниципальных

музея.Проводится ежегодны конкурс

Столбов Д. А.,

Заместитель Министра-

начальник управления

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

проектов субъектов Российской

Федерации. Реконструкция и

капитальный ремонт муниципальных

музеев позволит модернизировать

пространство, а также увеличить

количество посещений музеев.

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

13.1

 

Столбов Д. А.,

Заместитель Министра-

начальник управления

-

30.04.2022

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

13.2

 

Столбов Д. А.,

Заместитель Министра-

начальник управления

-

31.12.2022

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

13.3

 

Столбов Д. А.,

Заместитель Министра-

начальник управления

-

31.12.2022

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

13.4

 

Столбов Д. А.,

Заместитель Министра-

начальник управления

-

31.12.2022

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов"

13.5

 

Столбов Д. А.,

Заместитель Министра-

начальник управления

-

31.12.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

13.6

 

Столбов Д. А.,

Заместитель Министра

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

-начальник управления

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

13.7

 

Столбов Д. А.,

Заместитель Министра-

начальник управления

-

30.04.2023

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

13.8

 

Столбов Д. А.,

Заместитель Министра-

начальник управления

-

31.12.2023

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

13.9

 

Столбов Д. А.,

Заместитель Министра-

начальник управления

-

31.12.2023

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

13.1

0

 

Столбов Д. А.,

Заместитель Министра-

начальник управления

-

31.12.2023

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов"

13.1

1

 

Столбов Д. А.,

Заместитель Министра-

начальник управления

-

31.12.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

13.1

2

 

Столбов Д. А.,

Заместитель Министра-

начальник управления

-

31.12.2023

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

13.1

3

 

Столбов Д. А.,

Заместитель Министра-

начальник управления

-

30.04.2024

Контрольная точка "Объект недвижимого13.1

 

Столбов Д. А.,

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

имущества введен в эксплуатацию"4 Заместитель Министра-

начальник управления

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

13.1

5

 

Столбов Д. А.,

Заместитель Министра-

начальник управления

-

31.12.2024

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

13.1

6

 

Столбов Д. А.,

Заместитель Министра-

начальник управления

-

31.12.2024

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов"

13.1

7

 

Столбов Д. А.,

Заместитель Министра-

начальник управления

-

31.12.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

13.1

8

 

Столбов Д. А.,

Заместитель Министра-

начальник управления

-

31.12.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Культурная среда (Челябинская область)

(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

Бетехтин А. В. Министр культуры

Челябинской области

Евдокимов В. М. 30

2 Администратор регионального

проекта

Столбов Д. А. Заместитель Министра-

начальник управления

40

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Бабакова Ю. Т. Начальник отдела Анфалова-Шишкина И. В. 30

4 Администратор Столбов Д. А. Заместитель Министра-

начальник управления

40

Построен центр культурного развития в Челябинской области в городе с числом жителей до 300 000 человек

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Столбов Д. А. Заместитель Министра-

начальник управления

40

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

Федерации

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Столбов Д. А. Заместитель Министра-

начальник управления

40

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Анфалова-Шишкина И. В. Первый заместитель Министра

культуры Челябинской

области

30

Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды



3

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Столбов Д. А. Заместитель Министра-

начальник управления

40

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Столбов Д. А. Заместитель Министра-

начальник управления

40

Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Столбов Д. А. Заместитель Министра-

начальник управления

40

Технически оснащены муниципальные музеи

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Столбов Д. А. Заместитель Министра-

начальник управления

40

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Анфалова-Шишкина И. В. Первый заместитель Министра

культуры Челябинской

области

30

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Столбов Д. А. Заместитель Министра-

начальник управления

40

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

оборудованием и учебными материалами

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сычева С. В. Начальник отдела 40

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



4

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Столбов Д. А. Заместитель Министра-

начальник управления

40

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

Федерации

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Столбов Д. А. Заместитель Министра-

начальник управления

40

Оснащены образовательные организации высшего образования, реализующие образовательные программы среднего профессионального образования,

музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сычева С. В. Начальник отдела 40


