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ПАСПОРТ
регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития
инфраструктуры культуры Кировской области»
1. Основные положения
Наименование федерального проекта
Краткое наименование регионального
проекта
Куратор регионального проекта
Руководитель регионального проекта
Администратор регионального
проекта
Связь с государственными
программами Кировской области

Культурная среда
Культурная среда

Срок начала и окончания проекта

01.01.2019 – 31.12.2024

Чурин Александр Анатольевич, Председатель Правительства Кировской области
Мазур Татьяна Сергеевна, министр культуры Кировской области
Катаев Сергей Евгеньевич, начальник отдела государственных
программ и проектов в сфере культуры
Государственная программа Кировской области «Развитие культуры», утверждена
постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 746-П
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2. Цель и показатели проекта
Цель
проекта
№
п/п
1

2

3

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

Наименование
Тип показателя
Базовое
Период, годы
показателя, единица
значение
измерения
Значение Дата
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Число посещений
организаций культуры
31.12.
дополнительный 10949,38
11223,11 11496,85 11770,58 12044,32 12318,05 12591,79
Кировской области, тыс.
2017
посещений
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры,
единиц
Количество созданных
(реконструированных) и
капитально
отремонтированных
01.01.
основной
4
8
8
8
8
8
8
объектов организаций
2018
культуры Кировской
области (нарастающим
итогом, единиц)
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, единиц
Количество организаций
культуры Кировской
области, получивших
01.01.
современное
основной
22
22
46
46
70
72
96
2018
оборудование
(нарастающим итогом,
единиц)
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3. Результаты регионального проекта
№
Наименование задачи, результата
Срок
Характеристика результата
п/п
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечить детские музыкальные,
художественные, хореографические школы, школы искусств, училища необходимыми инструментами, оборудованием и
материалами
1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены образовательные учреждения в
сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и
учебными материалами.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы условия для
повышения качества художественного образования в 1 800 образовательных учреждениях отрасли культуры
путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.
В числе 1 800 образовательных учреждений отрасли культуры: 1 700 детских музыкальных, художественных,
хореографических школ и школ искусств (34% от общего количества детских школ искусств по видам искусств) и 100 училищ
(42% от общего количества училищ), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами.
Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в
образовательных учреждениях отрасли культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ
и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
1.1 Оснащены образовательные учреждения в сфере
31.12.2024
Оснащено 18 образовательных учреждения в сфере
культуры Кировской области (детские школы
культуры (детские школы искусств и училища)
искусств и училища) музыкальными
музыкальными инструментами, оборудованием и
инструментами, оборудованием и учебными
материалами для творчества в соответствии с
материалами
современными стандартами профессионального и
дополнительного образования в сфере культуры:
в 2020 году – 6,
в 2022 – 6,
в 2024 – 6.
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№
Наименование задачи, результата
Срок
Характеристика результата
п/п
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать (реконструировать) культурно-досуговые
организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены (реконструированы)
и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2019 году проведен
конкурс проектов субъектов Российской Федерации на строительство культурно-досуговых учреждений
в сельской местности. Современные культурно-досуговые учреждения должны включать в себя зрительный зал
(в том числе трансформируемый), с выделенными местами для маломобильных групп населения, а также помещениями для
проведения занятий кружков и студий. В зависимости от площади здания также предусматривается библиотека с читальным
залом. Реконструкция, строительство и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурнодосуговые учреждения мультимедийным оборудованием. Для оснащения сельских культурно-досуговых учреждений
используется типовой комплект оборудования. Для каждого создаваемого культурно-досугового учреждения в сельской
местности введен показатель стоимости его последующего содержания.
К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за
счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 500 сельских культурно – досуговых объектов. В 2019 году будет
создано (реконструировано) и капитально отремонтировано – 80 культурно-досуговых учреждений (далее с нарастающим
итогом), в 2020 – 160, 2021 – 240 учреждений, в 2022 – 320 учреждений, в 2023 – 400 учреждений, в 2024 – 500 учреждений.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
2.1 Построены (реконструированы) и (или)
31.12.2024
Построены (реконструированы) и (или) капитально
капитально отремонтированы культурноотремонтированы культурно-досуговые учреждения в
досуговые учреждения в сельской местности
сельской местности:
Кировской области
4 к 31.12.2019
6 к 31.12.2020
7 к 31.12.2021
3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта: Приобретены передвижные
многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской
Федерации.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 01.12.2024 будут
приобретены 600 автоклубов, ежегодно с 2019 года по 100 единиц с целью обеспечения доступности услуг культуры для
людей, проживающих в отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах. Для оснащения
2
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

передвижных
многофункциональных
культурных
центров
(автоклубов)
используется
типовой
комплект
оборудования. Для каждого приобретаемого передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба) введен
показатель стоимости его последующего содержания. Комплектация специализированного автотранспорта позволит
обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей.
Минимальный комплект предусматривает сцену – трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и
мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных центров интернетом, будут организованы онлайн трансляции
культурных проектов.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024.
3.1 Приобретены передвижные
01.12.2023
Обеспечены 2 учреждения культуры передвижными
многофункциональные культурные центры
многофункциональными культурными центрами
(автоклубы) для обслуживания сельского
(автоклубами) для обслуживания сельского населения
населения Кировской области
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать условия для показа национальных
кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек
4 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены оборудованием кинозалы.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году будет создано 1
200
современных
кинозалов.
Предоставление
средств,
источником
которых
является
субсидия
из федерального бюджета организациям, осуществляющим кинопоказ, на условиях показа не менее 50% российских фильмов
в течение трех лет с момента начала показов в переоборудованном кинозале.
Ежегодно оборудованием будет оснащено по 200 кинозалов. 60 млн. человек получат доступ к просмотру
к современным услугам кинопоказа за счет создания 1 200 кинозалов.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
4.1 Оснащены оборудованием кинозалы,
31.12.2024
Оснащено оборудованием 33 кинозала, расположенных
расположенные в населенных пунктах
в населенных пунктах с численностью населения до 500
Кировской области с численностью населения
тыс. человек
до 500 тыс. человек
5 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание модельных муниципальных
библиотек
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Характеристика результата
федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2019 году будет разработан модельный стандарт для
муниципальных библиотек, предусматривающий скоростной Интернет, доступ к современным отечественным
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

информационным ресурсам научного и художественного содержания, периодической печати (Elibrary, ЛИТРЕС, правовые
базы данных), точки доступа к НЭБу и электронной библиотеке диссертаций, а также организацию современного
комфортного библиотечного пространства. Это позволит создать дискуссионные клубы, консультационные пункты и
лектории для всех возрастных групп, переформатировав библиотеку в центр культурной жизни муниципального образования.
К 2024 году будет создано 660 модельных муниципальных библиотек (180 межпоселенческих и 480 поселенческих
библиотек), ежегодно будет создаваться по 110 библиотек. Для оснащения модельных библиотек используется типовой
комплект оборудования. Стоимость типового комплекта оборудования и мебели по результатам пилотных проектов
составляет: для поселенческой библиотеки – 5 млн. рублей, а для межпоселенческой библиотеки – 10 млн. рублей (из
федерального бюджета). Субъекты обеспечивают ремонт помещения, комплектование и подключение интернет-канала со
стороны регионального бюджета в размере 25% (в среднем). Отбор будет производиться на конкурсной основе.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
5.1 Переоснащены муниципальные библиотеки
31.12.2024
Переоснащены муниципальные библиотеки по
Кировской области по модельному стандарту
модельному стандарту (нарастающим итогом):
5 библиотеки к 15.12.2020,
10 библиотеки к 15.12.2021 году,
12 библиотек к 15.12.2022 году
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п

1

Источники финансирования

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

Всего
(млн.
рублей)

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащение образовательных учреждений в сфере
культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
Оснащены образовательные учреждения в сфере
культуры Кировской области (детские школы
искусств и училища) музыкальными
инструментами, оборудованием и учебными
материалами

-

30,66

-

29,86

-

34,55

95,07

1.1.1

федеральный бюджет (в том числе межбюджетные
трансферты бюджету Кировской области)

-

29,25

-

29,25

-

32,82

91,32

1.1.2

консолидированный бюджет Кировской области, в
том числе:

-

1,41

-

0,60

-

1,73

3,74

0,0

0,05

0,0

0,0

0,0

0,0

0,05

1.1

1.1.2.1

бюджет Кировской области

1.1.2.2

межбюджетные трансферты бюджета Кировской
области бюджетам муниципальных образований

-

0,25

-

0,30

-

1,64

2,19

1.1.2.3

бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов бюджета Кировской
области)

-

1,11

-

0,30

-

0,09

1,5

2
2.1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание (реконструкция) и капитальный ремонт
культурно-досуговых учреждений в сельской местности
Созданы (реконструированы) и капитально
отремонтированы культурно-досуговые
учреждения в сельской местности Кировской
области

17,65

29,64

24,38

-

-

-

71,67
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Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
(млн.
рублей)

№ п/п

Источники финансирования

2.1.1

федеральный бюджет (в том числе межбюджетные
трансферты бюджету Кировской области)

16,76

24,88

23,16

-

-

-

64,8

2.1.2

консолидированный бюджет Кировской области, в
том числе:

0,89

4,76

1,46

-

-

-

7,11

2.1.2.1

межбюджетные трансферты бюджета Кировской
области бюджетам муниципальных образований

0,89

4,45

1,22

-

-

-

6,56

2.1.2.2

бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов бюджета Кировской
области)

-

0,31

0,24

-

-

-

0,55

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечение учреждений культуры передвижными
многофункциональными культурными центрами (автоклубами)
Обеспечены учреждения культуры Кировской
области передвижными многофункциональными
культурными центрами (автоклубами) для
обслуживания сельского населения

-

-

-

-

9,9

-

9,9

3.1.1

федеральный бюджет (в том числе межбюджетные
трансферты бюджету Кировской области)

-

-

-

-

9,4

-

9,4

3.1.2

консолидированный бюджет Кировской области, в
том числе:

-

-

-

-

0,5

-

0,5

3.1.2.1

межбюджетные трансферты бюджета Кировской
области бюджетам муниципальных образований

-

-

-

-

0,47

-

0,47

3.1.2.2

бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов бюджета Кировской
области)

-

-

-

-

0,03

-

0,03

3.1

9
№ п/п

4
4.1

5

Источники финансирования

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

Всего
(млн.
рублей)

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащение оборудованием кинозалов
Оснащены оборудованием кинозалы,
расположенные в населенных пунктах Кировской
области с численностью населения до 500 тыс.
человек

Финансовое обеспечение мероприятия осуществляется за счет средств,
выделяемых Федеральным фондом социальной и экономической поддержки
отечественной кинематографии (далее – Фонд кино) в рамках конкурсного
отбора кинозалов

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание модельных муниципальных библиотек
Переоснащены муниципальные библиотеки
Кировской области по модельному стандарту

-

35,0

10,0

15,0

-

-

60,0

федеральный бюджет
(в том числе межбюджетные трансферты бюджету
Кировской области)

-

35,0

10,0

15,0

-

-

60,0

Всего по региональному проекту, в том числе:

17,65

95,3

34,38

44,86

9,9

34,55

236,64

федеральный бюджет (в том числе межбюджетные
трансферты бюджету Кировской области)

16,76

89,13

33,16

44,25

9,4

34,55

227,25

консолидированный бюджет Кировской области, в том
числе:

0,89

6,17

1,46

0,60

0,50

1,73

11,35

бюджет Кировской области

0,0

0,05

0,0

0,0

0,0

0,0

0,05

межбюджетные трансферты бюджета Кировской области
бюджетам муниципальных образований

0,89

4,70

1,22

0,30

0,47

1,64

9,22

бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов бюджета Кировской области)

0,0

1,42

0,24

0,30

0,03

0,09

2,08

5.1
5.1.1
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5. Участники регионального проекта
№
п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

1

Руководитель регионального
проекта

Мазур Т.С.

Министр культуры Кировской
области

Вице-губернатор
Кировской области

2

Администратор
регионального проекта

Катаев С.Е.

Начальник отдела
государственных программ и
проектов в сфере культуры
министерства культуры
Кировской области

Мазур Т.С., министр
культуры Кировской
области

Занятость
в проекте
(процентов)
15
30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3
Участник регионального
Катаев С.Е.
Начальник отдела
Мазур Т.С., министр
30
проекта
государственных программ и
культуры Кировской
проектов в сфере культуры
области
министерства культуры
Кировской области
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры Кировской области (детские школы искусств и училища) музыкальными
инструментами, оборудованием и учебными материалами
4
Ответственный за
Мазур Т.С.
Министр культуры Кировской
Вице-губернатор
15
достижение результата
области
Кировской области
регионального проекта
5
Участник регионального
Катаев С.Е.
Начальник отдела
Мазур Т.С., министр
30
проекта
государственных программ и
культуры Кировской
проектов в сфере культуры
области
министерства культуры
Кировской области
6
Участник регионального
Антончик Т.Т.
Начальник отдела
Мазур Т.С., министр
10
проекта
организационно-кадрового и
культуры Кировской

11
№
п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

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

области

7

Участник регионального
проекта

Зайцева Е.В.

8

Участник регионального
проекта

Мамонова Е.Б.

9

Участник регионального
проекта

Бакина О.В.

Директор КОГПОАУ «Вятский
колледж культуры»

10

Участник регионального
проекта

Киселев В.И.

Директор КОГБУ ДПО
«Учебно-методический центр
повышения квалификации
работников культуры и
искусства»

11

Участник регионального
проекта

-

Главы муниципальных
образований Кировской
области

Занятость
в проекте
(процентов)

Мазур Т.С., министр
культуры Кировской
области

10

Катаев С.Е., начальник
отдела государственных
программ и проектов в
сфере культуры
министерства культуры
Кировской области
Мазур Т.С., министр
культуры Кировской
области
Мазур Т.С., министр
культуры Кировской
области

15

-

3

20

20

12
№
п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

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

12

Ответственный за
достижение результата
регионального проекта
Участник регионального
проекта

Мазур Т.С.

Министр культуры Кировской
области

Вице-губернатор
Кировской области

15

Катаев С.Е.

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

Мазур Т.С., министр
культуры Кировской
области

30

Мазур Т.С., министр
культуры Кировской
области

10

Мазур Т.С., министр
культуры Кировской
области

10

Антончик Т.Т., начальник
отдела организационнокадрового и правового
обеспечения министерства
культуры Кировской
области
Мазур Т.С., министр
культуры Кировской
области

30

13

14

Участник регионального
проекта

Антончик Т.Т.

15

Участник регионального
проекта

Зайцева Е.В.

16

Участник регионального
проекта

Гребенкин А.Г.

17

Участник регионального
проекта

Канакова О.Г.

Директор КОГАУК
«Областной Дом народного
творчества»

25

13
№
п/п

Роль в региональном проекте

18

Участник регионального
проекта

19

20

21

22

23

24

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

-

Главы муниципальных
образований Кировской
области

-

Занятость
в проекте
(процентов)
3

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения
Кировской области
Ответственный за
Мазур Т.С.
Министр культуры Кировской
Вице-губернатор
15
достижение результата
области
Кировской области
регионального проекта
Участник регионального
Катаев С.Е.
Начальник отдела
Мазур Т.С., министр
30
проекта
государственных программ и
культуры Кировской
проектов в сфере культуры
области
министерства культуры
Кировской области
Участник регионального
Антончик Т.Т.
Начальник отдела
Мазур Т.С., министр
10
проекта
организационно-кадрового и
культуры Кировской
правового обеспечения
области
министерства культуры
Кировской области
Участник регионального
Зайцева Е.В.
Начальник отдела
Мазур Т.С., министр
10
проекта
экономического
культуры Кировской
прогнозирования и
области
бухгалтерского учета, главный
бухгалтер министерства
культуры Кировской области
Участник регионального
Канакова О.Г.
Директор КОГАУК
Мазур Т.С., министр
25
проекта
«Областной Дом народного
культуры Кировской
творчества»
области
Участник регионального
Главы муниципальных
3
проекта
образований Кировской

14
№
п/п

25

26

27

28

29

30

31

Роль в региональном проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте
(процентов)

области
Оснащены оборудованием кинозалы, расположенные в населенных пунктах Кировской области с численностью населения
до 500 тыс. человек
Ответственный за
Мазур Т.С.
Министр культуры Кировской
Вице-губернатор
15
достижение результата
области
Кировской области
регионального проекта
Участник регионального
Катаев С.Е.
Начальник отдела
Мазур Т.С., министр
30
проекта
государственных программ и
культуры Кировской
проектов в сфере культуры
области
министерства культуры
Кировской области
Участник регионального
Главы муниципальных
3
проекта
образований Кировской
области
Переоснащены муниципальные библиотеки Кировской области по модельному стандарту
Ответственный за
Мазур Т.С.
Министр культуры Кировской
Вице-губернатор
15
достижение результата
области
Кировской области
регионального проекта
Участник регионального
Катаев С.Е.
Начальник отдела
Мазур Т.С., министр
30
проекта
государственных программ и
культуры Кировской
проектов в сфере культуры
области
министерства культуры
Кировской области
Участник регионального
Антончик Т.Т.
Начальник отдела
Мазур Т.С., министр
10
проекта
организационно-кадрового и
культуры Кировской
правового обеспечения
области
министерства культуры
Кировской области
Участник регионального
Зайцева Е.В.
Начальник отдела
Мазур Т.С., министр
10
проекта
экономического
культуры Кировской

15
№
п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия,
инициалы

32

Участник регионального
проекта

Катаев С.Е.

33

Участник регионального
проекта

Стрельникова
Н.Г.

34

Участник регионального
проекта

-

Должность

Непосредственный
руководитель

прогнозирования и
бухгалтерского учета, главный
бухгалтер министерства
культуры Кировской области
Начальник отдела
государственных программ и
проектов в сфере культуры
министерства культуры
Кировской области
Директор КОГБУК «Кировская
ордена Почета государственная
универсальная областная
научная библиотека имени
А.И. Герцена»
Главы муниципальных
образований Кировской
области

области

Занятость
в проекте
(процентов)

Мазур Т.С., министр
культуры Кировской
области

30

Мазур Т.С., министр
культуры Кировской
области

30

-

3

6. Дополнительная информация
Исполнители проекта

Министерство культуры Кировской области, органы местного самоуправления Кировской
области, КОГПОАУ «Вятский колледж культуры», КОГБУ ДПО «Учебно-методический центр
повышения квалификации работников культуры и искусства», КОГАУК «Областной Дом
народного творчества», КОГБУК «Кировская ордена Почета государственная универсальная
областная научная библиотека имени А.И. Герцена», КОГАУК «Кировский государственный
театр юного зрителя «Театр на Спасской», КОГАУК «Кировский театр кукол имени А.Н.
Афанасьева»
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального
проекта

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

1

1.1.1

Наименование результата,
контрольной точки,
мероприятия
Результат: Оснащены
образовательные
учреждения в сфере
культуры Кировской
области (детские школы
искусств по видам
искусств и училищ)
музыкальными
инструментами,
оборудованием и
учебными материалами
Утверждение правил
проведения конкурсного
отбора

Срок реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

01.01.2019

31.12.2024

Мазур Т.С.

ВДЛ

01.10.2019

30.11.2019

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

Оснащено 18 образовательных
учреждений в сфере культуры
Кировской области (детские
школы искусств и училища)
музыкальными инструментами,
оборудованием и материалами
для творчества в соответствии с
современными стандартами
профессионального и
дополнительного образования в
сфере культуры: в 2020 году – 6,
в 2022 – 6, в 2024 – 6
Распоряжение министерства
культуры Кировской области о
проведении конкурсного отбора

РП

17
№ п/п

1.1.2

1.1.3

Наименование результата,
контрольной точки,
мероприятия

Срок реализации
Начало

Подготовка и направление 01.12.2019
заявочной документации
на участие в конкурсном
отборе органами местного
самоуправления
Кировской области
Проведение конкурсного
11.01.2020
отбора

Окончание

10.01.2020

Ответственный
исполнитель
муниципальных
образований
Кировской области
Катаев С.Е.

29.02.2020

Катаев С.Е.

1.1

Сформированы и
утверждены документы,
необходимые для
оказания услуги
(выполнения работы)

-

01.04.2020

Мазур Т.С.

1.2.1

Объявление процедуры
электронного аукциона

02.04.2020

30.04.2020

Катаев С.Е.

1.2.2

Заключение контракта на
поставку товара
Сведения о
государственном
(муниципальном)
контракте внесены в

01.05.2020

1.2

-

30.06.2020
30.06.2020

Катаев С.Е.
Мазур Т.С.

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

Заявка муниципального
образования на участие в
конкурсном отборе

РП

Протокол заседания комиссии по
определению победителей
конкурсного отбора
Постановление Правительства
Кировской области о
распределении средств.
По итогам проведения
конкурсного отбора
сформированы и утверждены
документы, необходимые для
определения получателей
средств
Извещение об объявлении
процедуры электронного
аукциона
Контракт на поставку товара

РП

Реестр контрактов закрытой
части сайта.

К

РП
РП
К

18
№ п/п

1.3.1

1.3

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4

Наименование результата,
контрольной точки,
мероприятия
реестр контрактов,
заключенных заказчиками
по результатам закупок
Исполнение заключенных
контрактов, поставка
товара
Произведена приемка
поставленных товаров,
выполненных работ,
оказанных услуг
Сбор необходимой
информации по
исполнению мероприятий
в рамках заключенных
контрактов
Анализ полученных от
муниципальных
образований региона
сведений
Направление финансовых
средств в муниципальные
образования для оплаты
по заключенным
контрактам (договорам)
Обеспечен мониторинг
исполнения мероприятий
по поставке музыкальных
инструментов,
оборудования и учебных

Срок реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

01.07.2020

30.09.2020

Катаев С.Е.

Акт приема-передачи товара

РП

-

01.10.2020

Мазур Т.С.

К

01.08.2020

31.08.2020

Катаев С.Е.

Акт приема-передачи товара.
Произведена приемка
музыкальных инструментов,
оборудования и учебных
материалов
Исходящее письмо в
муниципальные образования
региона

01.09.2020

30.09.2020

Катаев С.Е.

Отчет о ходе выполнения
мероприятий

РП

01.10.2020

31.10.2020

Катаев С.Е.

Заявка на финансирование
мероприятий в соответствии с
заключенными соглашениями

РП

-

01.12.2020

Мазур Т.С.

Отчет о целевом использовании
средств. Обеспечен мониторинг
исполнения мероприятий по
поставке музыкальных
инструментов, оборудования и

РП

К

19
№ п/п

1.5.1

1.5.2

1.5.3

Наименование результата,
контрольной точки,
мероприятия
материалов, освоения
средств
Утверждение правил
проведения конкурсного
отбора
Подготовка и направление
заявочной документации
на участие в конкурсном
отборе органами местного
самоуправления
Кировской области
Проведение конкурсного
отбора

Срок реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

01.10.2021

30.11.2021

Катаев С.Е.

01.12.2021

10.01.2022

Катаев С.Е.

11.01.2022

29.02.2022

Катаев С.Е.

1.5

Сформированы и
утверждены документы,
необходимые для
оказания услуги
(выполнения работы)

-

01.04.2022

Мазур Т.С.

1.6.1

Объявление процедуры
электронного аукциона

02.04.2022

30.04.2022

Катаев С.Е.

1.6.2

Заключение контракта на
поставку товара
Сведения о
государственном

01.05.2022

30.06.2022

Катаев С.Е.

-

30.06.2022

Мазур Т.С.

1.6

Вид документа и характеристика
результата
учебных материалов, освоения
средств
Распоряжение министерства
культуры Кировской области о
проведении конкурсного отбора
Заявка муниципального
образования на участие в
конкурсном отборе

Протокол заседания комиссии по
определению победителей
конкурсного отбора
Постановление Правительства
Кировской области о
распределении средств.
По итогам проведения
конкурсного отбора
сформированы и утверждены
документы, необходимые для
определения получателей
средств
Извещение об объявлении
процедуры электронного
аукциона
Контракт на поставку товара
Реестр контрактов закрытой
части сайта

Уровень
контроля1

РП
РП

РП
К

РП
РП
К

20
№ п/п

1.7.1

1.7

1.8.1.

1.8.2

1.8.3

1.8

Наименование результата,
контрольной точки,
мероприятия
(муниципальном)
контракте внесены в
реестр контрактов,
заключенных заказчиками
по результатам закупок
Исполнение заключенных
контрактов, поставка
товара
Контрольная точка:
Произведена приемка
поставленных товаров,
выполненных работ,
оказанных услуг
Сбор необходимой
информации по
исполнению мероприятий
в рамках заключенных
контрактов
Анализ полученных от
муниципальных
образований региона
сведений
Направление финансовых
средств в муниципальные
образования для оплаты
по заключенным
контрактам (договорам)
Контрольная точка:
Обеспечен мониторинг
исполнения мероприятий

Срок реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

01.07.2022

30.09.2022

Катаев С.Е.

Акт приема-передачи товара

РП

-

01.10.2022

Мазур Т.С.

К

01.08.2022

31.08.2022

Катаев С.Е.

Акт приема-передачи товара.
Произведена приемка
музыкальных инструментов,
оборудования и учебных
материалов
Исходящее письмо в
муниципальные образования
региона

01.09.2022

30.09.2022

Катаев С.Е.

Отчет о ходе выполнения
мероприятий

РП

01.10.2022

31.10.2022

Катаев С.Е.

Заявка на финансирование
мероприятий в соответствии с
заключенными соглашениями

РП

-

01.12.2022

Мазур Т.С.

Отчет о целевом использовании
средств. Обеспечен мониторинг
исполнения мероприятий по

РП

К

21
№ п/п

1.9.1

1.9.2

1.9.3

1.9.

1.10.1

1.10.2
1.10

Наименование результата,
контрольной точки,
мероприятия
по поставке музыкальных
инструментов,
оборудования и учебных
материалов, освоения
средств
Утверждение правил
проведения конкурсного
отбора
Подготовка и направление
заявочной документации
на участие в конкурсном
отборе органами местного
самоуправления
Кировской области
Проведение конкурсного
отбора
Утверждены (одобрены,
сформированы)
документы, необходимые
для оказания услуги
(выполнения работы)
Объявление процедуры
электронного аукциона
Заключение контракта на
поставку товара
Сведения о
государственном

Срок реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

поставке музыкальных
инструментов, оборудования и
учебных материалов, освоения
средств
01.10.2023

30.11.2023

Катаев С. Е.,

01.12.2023

10.01.2024

Катаев С. Е.

11.01.2024

29.02.2024

Катаев С. Е.

-

01.04.2024

Мазур Т. С.

02.04.2024

30.04.2024

Катаев С. Е

01.05.2024

30.06.2024

Катаев С. Е

-

30.06.2024

Мазур Т. С.

Распоряжение министерства
культуры Кировской области о
проведении конкурсного отбора
Заявка муниципального
образования на участие в
конкурсном отборе

Протокол заседания комиссии по
определению победителей
конкурсного отбора
Постановление Правительства
Кировской области о
распределении средств

Прочий тип документа
Извещение об объявлении
аукциона
Прочий тип документа Контракт
на поставку товара
Прочий тип документа Реестр
контрактов закрытой части сайта

РП

РП

РП

К

РП
К

22
№ п/п

1.11.1

1.11

1.12.1

Наименование результата,
контрольной точки,
мероприятия
(муниципальном)
контракте внесены в
реестр контрактов,
заключенных заказчиками
по результатам закупок
Исполнение заключенных
контрактов, поставка
товара
Произведена приемка
поставленных товаров,
выполненных работ,
оказанных услуг
Сбор необходимой
информации по
исполнению мероприятий

Срок реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

01.07.2024

30.09.2024

Катаев С. Е.

Акт приема-передачи товара

РП

-

01.10.2024

Мазур Т. С.

Акт приема-передачи товара

К

01.08.2024

31.08.2024

Катаев С. Е.

Исходящее письмо в
муниципальные образования
региона

РП

1.12.2

Анализ полученных от
муниципальных
образований региона
сведений

01.09.2024

30.09.2024

Катаев С. Е.

Отчет о ходе выполнения
мероприятий

РП

1.12.3

Направление финансовых
средств в муниципальные
образования региона для
оплаты по заключенным
контрактам (договорам)

01.10.2024

31.10.2024

Катаев С. Е.

Заявка на финансирование
мероприятий в соответствии с
заключенными соглашениями

РП

1.12

Обеспечен мониторинг
исполнения мероприятий
по поставке музыкальных

-

01.12.2024

Мазур Т. С.

Отчет о целевом использовании
средств

К

23
№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки,
мероприятия
инструментов,
оборудования и учебных
материалов, освоения
средств

2

Срок реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

01.01.2019

21.12.2021

Мазур Т.С.

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

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

Создано (реконструировано) и
капитально отремонтировано 4
культурно-досуговых
учреждения в сельской
местности – в Белохолуницком
районе, Кильмезском районе,
Орловском сельском поселении
Орловского района и Вичевском
сельском поселении Куменского
района

ВДЛ

2.1.1

Объявление о проведении
процедуры электронного
аукциона

01.03.2019

20.06.2019

Катаев С.Е.,
Антончик Т.Т.,
Зайцева Е.В.,
Гребенкин А.Г.,
Соболев В.Г.,
Главы
муниципальных
образований
Кировской области

Извещение об объявлении
процедуры электронного
аукциона

РП

2.1.2

Заключение контракта с
подрядчиками на
выполнение работ

15.05.2019

30.06.2019

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

Контракт с подрядчиками

РП

24
№ п/п

2.1

2.2.1

Наименование результата,
контрольной точки,
мероприятия

Сведения о
государственном
(муниципальном)
контракте внесены в
реестр контрактов,
заключенных заказчиками
по результатам закупок
Сбор необходимой
информации по
исполнению мероприятий

Срок реализации
Начало

Окончание

-

30.06.2019

01.04.2019

30.10.2019

2.2.2

Анализ полученных от
муниципальных
образований региона
сведений

15.04.2019

15.11.2019

2.2.3

Направление финансовых
средств в муниципальные

01.08.2019

20.12.2019

Ответственный
исполнитель
Главы
муниципальных
образований
Кировской области
Мазур Т.С.,
Катаев С.Е.,
Антончик Т.Т.,
Зайцева Е.В.

Катаев С.Е.,
Антончик Т.Т.,
Зайцева Е.В.,
Гребенкин А.Г.,
Соболев В.Г.,
Главы
муниципальных
образований
Кировской области
Катаев С.Е.,
Антончик Т.Т.,
Зайцева Е.В.,
Гребенкин А.Г.,
Канакова О.Г.,
Главы
муниципальных
образований
Кировской области
Катаев С.Е.,
Антончик Т.Т.,

Вид документа и характеристика
результата

Реестр контрактов закрытой
части сайта

Уровень
контроля1

К

Исходящее письмо в
муниципальные образования
региона с просьбой направления
информации о ходе работ

РП

Отчет о ходе выполнения работ

РП

Заявка на финансирование
выполненных работ в

РП

25
№ п/п

2.2

2.3.1

2.3.2

2.3

Наименование результата,
контрольной точки,
мероприятия
образования региона для
оплаты по заключенным
контрактам (договорам)

Обеспечен мониторинг
исполнения мероприятий
по реконструкции и
капитальному ремонту
культурно-досуговых
учреждений Кировской
области в сельской
местности, освоения
средств
Объявление о проведении
процедуры электронного
аукциона
Заключение контракта с
подрядчиками на
выполнение работ
Сведения о
государственном
(муниципальном)
контракте внесены в
реестр контрактов,
заключенных заказчиками
по результатам закупок

Срок реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель
Зайцева Е.В.,
Гребенкин А.Г.,
Канакова О.Г.,
Главы
муниципальных
образований
Кировской области
Мазур Т.С.,
Катаев С.Е.,
Антончик Т.Т.,
Зайцева Е.В.

-

20.12.2019

01.03.2020

20.06.2020

Катаев С.Е.

15.05. 2020

30.06. 2020

Катаев С.Е.

-

30.06. 2020

Мазур Т.С.

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

соответствии с заключенным
соглашением

Отчет о целевом использовании
средств. Обеспечен мониторинг
исполнения мероприятий по
реконструкции и капитальному
ремонту культурно-досуговых
учреждений Кировской области в
сельской местности, освоения
средств
Извещение об объявлении
процедуры электронного
аукциона
Контракт с подрядчиками
Реестр контрактов закрытой
части сайта

К

РП
РП
К

26
№ п/п

2.4.1

2.4.2

2.4.3

2.4

2.5.1

2.5.2

2.5.3

Наименование результата,
Срок реализации
контрольной точки,
Начало
Окончание
мероприятия
Сбор необходимой
01.04. 2020 30.10. 2020
информации по
исполнению мероприятий
Анализ полученных от
муниципальных
образований региона
сведений
Направление финансовых
средств в муниципальные
образования региона для
оплаты по заключенным
контрактам (договорам)
Обеспечен мониторинг
исполнения мероприятий
по реконструкции и
капитальному ремонту
культурно-досуговых
учреждений Кировской
области в сельской
местности, освоения
средств
Объявление о проведении
процедуры электронного
аукциона
Заключение контракта с
подрядчиками на
выполнение работ
Сведения о
государственном

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

Катаев С.Е.

Исходящее письмо в
муниципальные образования
региона с просьбой направления
информации о ходе работ
Отчет о ходе выполнения работ

РП

РП

15.04.2020

15.11.2020

Катаев С.Е.

01.08.2020

20.12.2020

Катаев С.Е.

Заявка на финансирование
выполненных работ в
соответствии с заключенным
соглашением

-

20.12.2020

Мазур Т.С.

Отчет о целевом использовании
средств. Обеспечен мониторинг
исполнения мероприятий по
реконструкции и капитальному
ремонту культурно-досуговых
учреждений Кировской области в
сельской местности, освоения
средств

01.03.2021

20.06.2021

Катаев С.Е.

15.05. 2021

30.06. 2021

Катаев С.Е.

Извещение об объявлении
процедуры электронного
аукциона
Контракт с подрядчиками

-

30.06. 2021

Мазур Т.С.

Реестр контрактов закрытой
части сайта

РП

К

РП
РП
К

27
№ п/п

2.5

2.6.1

2.6.2

2.6

3

Наименование результата,
Срок реализации
контрольной точки,
Начало
Окончание
мероприятия
(муниципальном)
контракте внесены в
реестр контрактов,
заключенных заказчиками
по результатам закупок
Сбор необходимой
01.04. 2021 30.10. 2021
информации по
исполнению мероприятий
Анализ полученных от
муниципальных
образований региона
сведений
Направление финансовых
средств в муниципальные
образования региона для
оплаты по заключенным
контрактам (договорам)
Обеспечен мониторинг
исполнения мероприятий
по реконструкции и
капитальному ремонту
культурно-досуговых
учреждений Кировской
области в сельской
местности, освоения
средств
Приобретены
передвижные
многофункциональные

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

Катаев С.Е.

Исходящее письмо в
муниципальные образования
региона с просьбой направления
информации о ходе работ
Отчет о ходе выполнения работ

РП

РП

15.04. 2021

15.11. 2021

Катаев С.Е.

01.08. 2021

20.12. 2021

Катаев С.Е.

Заявка на финансирование
выполненных работ в
соответствии с заключенным
соглашением

-

20.12. 2021

Мазур Т.С.

Отчет о целевом использовании
средств. Обеспечен мониторинг
исполнения мероприятий по
реконструкции и капитальному
ремонту культурно-досуговых
учреждений Кировской области в
сельской местности, освоения
средств

01.10.2022

01.12.2023

Мазур Т.С.

Обеспечены 2 учреждения
культуры передвижными
многофункциональными

РП

К

ВДЛ

28
№ п/п

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1

3.1.2

3.2.2

Наименование результата,
контрольной точки,
мероприятия
культурные центры
(автоклубы) для
обслуживания сельского
населения Кировской
области
Утверждение правил
проведения конкурсного
отбора
Подготовка и направление
заявочной документации
на участие в конкурсном
отборе органами местного
самоуправления
Кировской области
Проведение конкурсного
отбора
Утверждены (одобрены,
сформированы)
документы, необходимые
для оказания услуги
(выполнения работы)
Объявление процедуры
электронного аукциона

Заключение контракта на
поставку товара

Срок реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

культурными центрами
(автоклубами) для обслуживания
сельского населения

01.10.2022

30.11.2022

Катаев С.Е.

01.12.2022

10.01.2023

Катаев С.Е.

11.01.2023

28.02.2023

Катаев С. Е.

-

01.04.2023

Мазур Т. С.

02.04.2023

30.04.2023

01.05.2023

30.06.2023

Распоряжение министерства
культуры Кировской области о
проведении конкурсного отбора
Заявка муниципального
образования на участие в
конкурсном отборе

РП

Протокол заседания комиссии по
определению победителей
конкурсного отбора
Постановление Правительства
Кировской области о
распределении средств

РП

Катаев С. Е

Прочий тип документа
Извещение об объявлении
аукциона

РП

Катаев С. Е.

Прочий тип документа Контракт
на поставку товара

РП

РП

К

29
№ п/п

3.2.

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3

3.4.1

3.4

Наименование результата,
контрольной точки,
мероприятия
Сведения о
государственном
(муниципальном)
контракте внесены в
реестр контрактов,
заключенных заказчиками
по результатам закупок
Сбор необходимой
информации по
исполнению мероприятий
Анализ полученных от
муниципальных
образований региона
сведений
Направление финансовых
средств в муниципальные
образования региона для
оплаты по заключенным
контрактам (договорам)
Произведена приемка
поставленных товаров,
выполненных работ,
оказанных услуг
Исполнение заключенных
контрактов, поставка
товара
Обеспечен мониторинг
исполнения соглашений о
реализации на территории

Срок реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

-

30.06.2023

Мазур Т. С.

Прочий тип документа Реестр
контрактов закрытой части сайта

К

01.08.2023

31.08.2023

Катаев С. Е.

Исходящее письмо в
муниципальные образования
региона

РП

01.09.2023

30.09.2023

Катаев С. Е.

Отчет о ходе выполнения
мероприятий

РП

01.10.2023

31.10.2023

Катаев С. Е.

Заявка на финансирование
мероприятий в соответствии с
заключенными соглашениями

РП

-

01.12.2023

Мазур Т. С.

Акт приема-передачи товара

К

01.07.2023

30.09.2023

Катаев С. Е.

Акт приема-передачи товара

РП

-

01.12.2023

Мазур Т. С.

Отчет о целевом использовании
средств

К

30
№ п/п

3.5

3.6

Наименование результата,
контрольной точки,
мероприятия
субъекта Российской
Федерации регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение целей,
показателей и результатов
соответствующего
федерального проекта,
обработка и
формирование
заключений на отчеты,
представляемые
участниками
федерального проекта в
рамках мониторинга
реализации федерального
проекта (результата
федерального проекта)
Предоставлен отчет о
выполнении соглашения о
предоставлении субсидии
юридическому
(физическому) лицу
Заключено соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому
(физическому) лицу
(соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому
(физическому) лицу

Срок реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

-

01.12.2023

Мазур Т. С.

Отчет о целевом использовании
средств

РП

-

01.12.2023

Мазур Т. С.,
Министр культуры
Кировской области

Соглашение о предоставлении
субсидии юридическому
(физическому) лицу (соглашение
о предоставлении субсидии
юридическому (физическому)
лицу включено в реестр
соглашений)

К

31
№ п/п

4

4.1.1

4.1.2

Наименование результата,
контрольной точки,
мероприятия
включено в реестр
соглашений)
Оснащены оборудованием
кинозалы, расположенные
в населенных пунктах
Кировской области с
численностью населения
до 500 тыс. человек
Подготовка и направление
заявочной документации
на участие в конкурсном
отборе органами местного
самоуправления
Кировской области
Проведение конкурсного
отбора Фондом кино

Срок реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

01.01.2019

31.12.2024

Мазур Т.С.

Оснащено оборудованием 33
кинозала, расположенных в
населенных пунктах с
численностью населения до 500
тыс. человек

01.01.2019

31.03.2019

Катаев С.Е.,

Заявка муниципального
образования на участие в
конкурсном отборе

РП

Приказ исполнительного
директора Фонда кино об
утверждении получателей
средств

РП

Османов М.О.,

Сформированы и
утверждены документы,
необходимые для
оказания услуги
(выполнения работы)

Уровень
контроля1

ВДЛ

Главы
муниципальных
образований
Кировской области
01.04.2019

31.05.2019

Катаев С.Е.,
Османов М.О.,
Главы
муниципальных
образований
Кировской области

4.1

Вид документа и характеристика
результата

-

01.06.2019

Мазур Т.С.,
Катаев С.Е.,
Османов М.О.

Приказ исполнительного
директора Фонда кино об
утверждении получателей
средств. По итогам проведения
конкурсного отбора
сформированы и утверждены
документы, необходимые для

К

32
№ п/п

4.2.1

4.2.2

Наименование результата,
контрольной точки,
мероприятия

Срок реализации
Начало

Заключение соглашений
между Фондом кино и
муниципальными
образованиями региона

02.06.2019

Объявление процедуры
электронного аукциона

01.07.2019

Окончание

30.06.2019

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

Катаев С.Е.,

определения получателей
средств
Соглашение между Фондом кино
и муниципальным образованием
региона

РП

Османов М.О.,
Главы
муниципальных
образований
Кировской области
15.07.2019

Катаев С.Е.,
Османов М.О.,

Извещение об объявлении
аукциона

РП

Контракт на поставку
оборудования

РП

Главы
муниципальных
образований
Кировской области
4.2.3

Заключение контракта на
поставку оборудования

16.07.2019

31.07.2019

Катаев С.Е.,
Османов М.О.,
Главы
муниципальных
образований
Кировской области

4.2

Сведения о
государственном
(муниципальном)
контракте внесены в
реестр контрактов,

-

01.08.2019

Мазур Т.С.,
Катаев С.Е.,
Османов М.О.

Реестр контрактов

К

33
№ п/п

4.3.1

Наименование результата,
контрольной точки,
мероприятия
заключенных заказчиками
по результатам закупок
Поставка товара в
соответствии с
заключенным контрактом

Срок реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

02.08.2019

30.09.2019

Катаев С.Е.,

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

Акт приема-передачи товара

РП

Акт выполненных работ

РП

Османов М.О.,
Главы
муниципальных
образований
Кировской области

4.3.2

4.3

4.4.1

4.4.2

Установка и настройка
оборудования в
соответствии с
заключенным контрактом

Произведена приемка
поставленных товаров,
выполненных работ,
оказанных услуг

01.10.2019

20.12.2019

Катаев С.Е.,
Главы
муниципальных
образований
Кировской области

-

20.12.2019

Мазур Т.С.,
Катаев С.Е.,

Сбор необходимой
информации по
исполнению мероприятий
от муниципальных
образований региона

02.08.2019

Анализ полученных от
муниципальных

01.11.2019

31.10.2019

Катаев С.Е.,
Османов М.О.,

Акт выполненных работ.
Произведена приемка
оборудования, работ по его
монтажу и настройке

К

Исходящее письмо в
муниципальные образования
Кировской области

РП

Отчет о ходе выполнения
мероприятий

РП

Главы
муниципальных
образований
Кировской области
20.12.2019

Катаев С.Е.,

34
№ п/п

4.4

4.5.1

4.5.2

4.5

Наименование результата,
контрольной точки,
мероприятия
образований региона
сведений

Обеспечен мониторинг
исполнения мероприятий
по оснащению
оборудованием кинозалов,
расположенных в
населенных пунктах
Кировской области с
численностью населения
до 500 тыс. человек,
освоения средств
Подготовка и направление
заявочной документации
на участие в конкурсном
отборе органами местного
самоуправления
Кировской области
Проведение конкурсного
отбора Фондом кино
Сформированы и
утверждены документы,
необходимые для
оказания услуги
(выполнения работы)

Срок реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

Главы
муниципальных
образований
Кировской области
-

20.12.2019

Мазур Т.С.,
Катаев С.Е.,

Отчет о целевом использовании
средств

К

01.01.2020

31.03.2020

Катаев С.Е.

Заявка муниципального
образования на участие в
конкурсном отборе

РП

01.04.2020

31.05.2020

Катаев С.Е.

РП

-

01.06.2020

Мазур Т.С.

Приказ исполнительного
директора Фонда кино об
утверждении получателей
средств
Приказ исполнительного
директора Фонда кино об
утверждении получателей
средств. По итогам проведения
конкурсного отбора
сформированы и утверждены

К

35
№ п/п

4.6.1

4.6.2
4.6.3
4.6

4.7.1

4.7.2

4.7

4.8.1

Наименование результата,
контрольной точки,
мероприятия

Заключение соглашений
между Фондом кино и
муниципальными
образованиями региона
Объявление процедуры
электронного аукциона
Заключение контракта на
поставку оборудования
Сведения о
государственном
(муниципальном)
контракте внесены в
реестр контрактов,
заключенных заказчиками
по результатам закупок
Поставка товара в
соответствии с
заключенным контрактом
Установка и настройка
оборудования в
соответствии с
заключенным контрактом
Произведена приемка
поставленных товаров,
выполненных работ,
оказанных услуг
Сбор необходимой

Срок реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

02.06.2020

30.06.2020

Катаев С.Е.

01.07.2020

15.07.2020

Катаев С.Е.

16.07.2020

31.07.2020

Катаев С.Е.

-

01.08.2020

02.08.2020

Вид документа и характеристика
результата
документы, необходимые для
определения получателей
средств
Соглашение между Фондом кино
и муниципальным образованием
региона

Уровень
контроля1

РП

РП

Мазур Т.С.

Извещение об объявлении
аукциона
Контракт на поставку
оборудования
Реестр контрактов

30.09.2020

Катаев С.Е.

Акт приема-передачи товара

РП

01.10.2020

20.12.2020

Катаев С.Е.

Акт выполненных работ

РП

-

20.12.2020

Мазур Т.С.

02.08.2020

31.10.2020

Катаев С.Е.

Акт выполненных работ.
Произведена приемка
оборудования, работ по его
монтажу и настройке
Исходящее письмо в

РП
К

К

РП

36
№ п/п

4.8.2

4.8

4.9.1

4.9.2

4.9

Наименование результата,
контрольной точки,
мероприятия
информации по
исполнению мероприятий
от муниципальных
образований региона
Анализ полученных от
муниципальных
образований региона
сведений
Обеспечен мониторинг
исполнения мероприятий
по оснащению
оборудованием кинозалов,
расположенных в
населенных пунктах
Кировской области с
численностью населения
до 500 тыс. человек,
освоения средств
Подготовка и направление
заявочной документации
на участие в конкурсном
отборе органами местного
самоуправления
Кировской области
Проведение конкурсного
отбора Фондом кино
Сформированы и
утверждены документы,

Срок реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

муниципальные образования
Кировской области

01.11.2020

20.12.2020

Катаев С.Е.

Отчет о ходе выполнения
мероприятий

-

20.12.2020

Мазур Т.С.

Отчет о целевом использовании
средств

01.01.2021

31.03.2021

Катаев С.Е.

Заявка муниципального
образования на участие в
конкурсном отборе

РП

01.04.2021

31.05.2021

Катаев С.Е.

РП

-

01.06.2021

Мазур Т.С.

Приказ исполнительного
директора Фонда кино об
утверждении получателей
средств
Приказ исполнительного
директора Фонда кино об

РП

К

К

37
№ п/п

4.10.1

4.10.2
4.10.3
4.10

4.11.1

4.11.2

4.11

Наименование результата,
контрольной точки,
мероприятия
необходимые для
оказания услуги
(выполнения работы)

Заключение соглашений
между Фондом кино и
муниципальными
образованиями региона
Объявление процедуры
электронного аукциона
Заключение контракта на
поставку оборудования
Сведения о
государственном
(муниципальном)
контракте внесены в
реестр контрактов,
заключенных заказчиками
по результатам закупок
Поставка товара в
соответствии с
заключенным контрактом
Установка и настройка
оборудования в
соответствии с
заключенным контрактом
Произведена приемка

Срок реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

02.06.2021

30.06.2021

Катаев С.Е.

01.07.2021

15.07.2021

Катаев С.Е.

16.07.2021

31.07.2021

Катаев С.Е.

-

01.08.2021

02.08.2021

Вид документа и характеристика
результата
утверждении получателей
средств. По итогам проведения
конкурсного отбора
сформированы и утверждены
документы, необходимые для
определения получателей
средств
Соглашение между Фондом кино
и муниципальным образованием
региона

Уровень
контроля1

РП

РП

Мазур Т.С.

Извещение об объявлении
аукциона
Контракт на поставку
оборудования
Реестр контрактов

30.09.2021

Катаев С.Е.

Акт приема-передачи товара

РП

01.10.2021

20.12.2021

Катаев С.Е.

Акт выполненных работ

РП

-

20.12.2021

Мазур Т.С.

Акт выполненных работ.

К

РП
К

38
№ п/п

4.12.1

4.12.2

4.12

4.13.1

4.13.2

Наименование результата,
контрольной точки,
мероприятия
поставленных товаров,
выполненных работ,
оказанных услуг
Сбор необходимой
информации по
исполнению мероприятий
от муниципальных
образований региона
Анализ полученных от
муниципальных
образований региона
сведений
Обеспечен мониторинг
исполнения мероприятий
по оснащению
оборудованием кинозалов,
расположенных в
населенных пунктах
Кировской области с
численностью населения
до 500 тыс. человек,
освоения средств
Подготовка и направление
заявочной документации
на участие в конкурсном
отборе органами местного
самоуправления
Кировской области
Проведение конкурсного
отбора Фондом кино

Срок реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Произведена приемка
оборудования, работ по его
монтажу и настройке
Исходящее письмо в
муниципальные образования
Кировской области

Уровень
контроля1

02.08.2021

31.10.2021

Катаев С.Е.

01.11.2021

20.12.2021

Катаев С.Е.

Отчет о ходе выполнения
мероприятий

-

20.12.2021

Мазур Т.С.

Отчет о целевом использовании
средств

01.01.2022

31.03.2022

Катаев С.Е.

Заявка муниципального
образования на участие в
конкурсном отборе

РП

01.04.2022

31.05.2022

Катаев С.Е.

Приказ исполнительного
директора Фонда кино об

РП

РП

РП

К

39
№ п/п

4.13

Наименование результата,
контрольной точки,
мероприятия
Сформированы и
утверждены документы,
необходимые для
оказания услуги
(выполнения работы)

Заключение соглашений
между Фондом кино и
муниципальными
образованиями региона
4.14.2. Объявление процедуры
электронного аукциона
4.14.3 Заключение контракта на
поставку оборудования
4.14
Сведения о
государственном
(муниципальном)
контракте внесены в
реестр контрактов,
заключенных заказчиками
по результатам закупок
4.15.1 Поставка товара в
соответствии с
заключенным контрактом
4.15.2 Установка и настройка
4.14.1

Срок реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

-

01.06.2022

Мазур Т.С.

02.06.2022

30.06.2022

Катаев С.Е.

01.07.2022

15.07.2022

Катаев С.Е.

16.07.2022

31.07.2022

Катаев С.Е.

-

01.08.2022

02.08.2022

01.10.2022

Вид документа и характеристика
результата
утверждении получателей
средств
Приказ исполнительного
директора Фонда кино об
утверждении получателей
средств. По итогам проведения
конкурсного отбора
сформированы и утверждены
документы, необходимые для
определения получателей
средств
Соглашение между Фондом кино
и муниципальным образованием
региона

Уровень
контроля1

К

РП

РП

Мазур Т.С.

Извещение об объявлении
аукциона
Контракт на поставку
оборудования
Реестр контрактов

30.09.2022

Катаев С.Е.

Акт приема-передачи товара

РП

20.12.2022

Катаев С.Е.

Акт выполненных работ

РП

РП
К

40
№ п/п

4.15

4.16.1

4.16.2

4.16

4.17.1

Наименование результата,
контрольной точки,
мероприятия
оборудования в
соответствии с
заключенным контрактом
Произведена приемка
поставленных товаров,
выполненных работ,
оказанных услуг
Сбор необходимой
информации по
исполнению мероприятий
от муниципальных
образований региона
Анализ полученных от
муниципальных
образований региона
сведений
Обеспечен мониторинг
исполнения мероприятий
по оснащению
оборудованием кинозалов,
расположенных в
населенных пунктах
Кировской области с
численностью населения
до 500 тыс. человек,
освоения средств
Подготовка и направление
заявочной документации
на участие в конкурсном
отборе органами местного

Срок реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

-

20.12.2022

Мазур Т.С.

02.08.2022

31.10.2022

Катаев С.Е.

01.11.2022

20.12.2022

Катаев С.Е.

Отчет о ходе выполнения
мероприятий

-

20.12.2022

Мазур Т.С.

Отчет о целевом использовании
средств

К

01.01.2023

31.03.2023

Катаев С. Е.

Заявка муниципального
образования на участие в
конкурсном отборе

РП

Акт выполненных работ.
Произведена приемка
оборудования, работ по его
монтажу и настройке
Исходящее письмо в
муниципальные образования
Кировской области

Уровень
контроля1

К

РП

РП

41
№ п/п

4.17.2

Наименование результата,
контрольной точки,
мероприятия
самоуправления
Кировской области
Проведение конкурсного
отбора

Срок реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

01.04.2023

31.05.2023

Катаев С. Е.

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

Приказ исполнительного
директора Фонда кино об
утверждении получателей
средств
Приказ исполнительного
директора Фонда кино об
утверждении получателей
средств

РП

Утверждены (одобрены,
сформированы)
документы, необходимые
для оказания услуги
(выполнения работы)
Заключение соглашений
между Фондом кино и
муниципальными
образованиями региона
Объявление процедуры
электронного аукциона

-

01.06.2023

Мазур Т. С.

02.06.2023

30.06.2023

Катаев С. Е.

Соглашение между Фондом кино
и муниципальным образованием
Кировской области

РП

01.07.2023

15.07.2023

Катаев С. Е.

Прочий тип документа
Извещение об объявлении
аукциона

РП

4.18.3

Заключение контракта на
поставку оборудования

16.07.2023

31.07.2023

Катаев С. Е.

Прочий тип документа Контракт
на поставку оборудования

РП

4.18

Сведения о
государственном
(муниципальном)
контракте внесены в
реестр контрактов,
заключенных заказчиками
по результатам закупок
Поставка товара в

-

01.08.2023

Мазур Т. С.

Прочий тип документа Реестр
контрактов

02.08.2023

30.09.2023

Катаев С. Е.

Акт приема-передачи товара

4.17

4.18.1

4.18.2

4.19.1

К

К

РП
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№ п/п

4.19.2

4.19

4.20.1

4.20.2

4.20

4.21.1

Наименование результата,
контрольной точки,
мероприятия
соответствии с
заключенным контрактом
Установка и настройка
оборудования в
соответствии с
заключенным контрактом
Произведена приемка
поставленных товаров,
выполненных работ,
оказанных услуг
Сбор необходимой
информации по
исполнению мероприятий
от муниципальных
образований региона
Анализ полученных от
муниципальных
образований региона
сведений
Обеспечен мониторинг
исполнения мероприятий
по оснащению
оборудованием кинозалов,
расположенных в
населенных пунктах
Кировской области с
численностью населения
до 500 тыс. человек,
освоения средств
Подготовка и направление

Срок реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

01.10.2023

20.12.2023

Катаев С. Е.

Акт выполненных работ

РП

-

20.12.2023

Мазур Т. С.

Акт выполненных работ

К

02.08.2023

31.10.2023

Катаев С. Е.

Исходящее письмо в
муниципальные образования
Кировской области

РП

01.11.2023

20.12.2023

Катаев С. Е.

Отчет о ходе выполнения
мероприятий

РП

-

20.12.2023

Мазур Т. С.

Отчет о целевом использовании
средств

01.01.2024

31.03.2024

Катаев С. Е.

Заявка муниципального

К

РП
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№ п/п

4.21.2

Наименование результата,
контрольной точки,
мероприятия
заявочной документации
на участие в конкурсном
отборе органами местного
самоуправления
Кировской области
Проведение конкурсного
отбора

Срок реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

образования на участие в
конкурсном отборе

01.04.2024

31.05.2024

Катаев С. Е.

Приказ исполнительного
директора Фонда кино об
утверждении получателей
средств
Приказ исполнительного
директора Фонда кино об
утверждении

РП

Утверждены (одобрены,
сформированы)
документы, необходимые
для оказания услуги
(выполнения работы)
Заключение соглашений
между Фондом кино и
муниципальными
образованиями региона
Объявление процедуры
электронного аукциона

-

01.06.2024

Мазур Т. С.

02.06.2024

30.06.2024

Катаев С. Е.

Соглашение между Фондом кино
и муниципальным образованием
Кировской области

РП

01.07.2024

15.07.2024

Катаев С. Е.

Прочий тип документа
Извещение об объявлении
аукциона

РП

4.22.2

Заключение контракта на
поставку оборудования

16.07.2024

31.07.2024

Катаев С. Е.

Прочий тип документа Контракт
на поставку оборудования

РП

4.22.3

Заключение контракта на
поставку оборудования

16.07.2024

31.07.2024

Катаев С. Е.

Прочий тип документа Контракт на
поставку оборудования

РП

4.22

Сведения о

-

01.08.2024

Мазур Т. С.

4.21

4.22.1

4.22.1

Прочий тип документа Реестр

К

К
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№ п/п

4.23.1

4.23.2

4.23

4.24.1

4.24.2

4.24

Наименование результата,
контрольной точки,
мероприятия
государственном
(муниципальном)
контракте внесены в
реестр контрактов,
заключенных заказчиками
по результатам закупок
Поставка товара в
соответствии с
заключенным контрактом
Установка и настройка
оборудования в
соответствии с
заключенным контрактом
Произведена приемка
поставленных товаров,
выполненных работ,
оказанных услуг
Сбор необходимой
информации по
исполнению мероприятий
от муниципальных
образований региона
Анализ полученных от
муниципальных
образований региона
сведений
Обеспечен мониторинг
исполнения мероприятий
по оснащению
оборудованием кинозалов,

Срок реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

контрактов

02.08.2024

30.09.2024

Катаев С. Е.

Акт приема-передачи товара

РП

01.10.2024

20.12.2024

Катаев С. Е.

Акт выполненных работ

РП

-

20.12.2024

Мазур Т. С.

Акт выполненных работ

К

02.08.2024

31.10.2024

Катаев С. Е.

Исходящее письмо в
муниципальные образования
Кировской области

РП

01.11.2024

20.12.2024

Катаев С. Е.

Отчет о ходе выполнения
мероприятий

РП

-

20.12.2024

Мазур Т. С.

Отчет о целевом использовании
средств

РП
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№ п/п

5

5.1.1

5.1

5.2.1

Наименование результата,
контрольной точки,
мероприятия
расположенных в
населенных пунктах
Кировской области с
численностью населения
до 500 тыс. человек,
освоения средств
Переоснащены
муниципальные
библиотеки Кировской
области по модельному
стандарту

Срок реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

01.01.2019

31.12.2024

Мазур Т.С.

Подготовка и направление
заявки в Министерство
культуры Российской
Федерации
Заключено соглашение с
Министерством культуры
Российской Федерации на
выполнение работ по
модернизации
муниципальной
библиотеки

01.01.2020

01.03.2020

Катаев С.Е.

-

01.03.2020

Мазур Т.С.

Выполнение работ по
модернизации
муниципальной
библиотеки

01.03.2020

31.11.2020

Катаев С.Е.

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

Переоснащены муниципальные
библиотеки по модельному
стандарту:
3 библиотеки к 15.12.2020,
4 библиотеки к 15.12.2021,
6 библиотек к 15.12.2022
(нарастающим итогом).
Заявка в Министерство культуры
Российской Федерации

ВДЛ

Соглашение между
министерством культуры
Кировской области и
Министерством культуры
Российской Федерации
о модернизации 3
муниципальных библиотек
Кировской области
Комплект документации по
модернизации библиотек,
включая концепцию работы
библиотек, проект
модернизации, план график,
программу обучения персонала.

К

РП

РП
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки,
мероприятия

Срок реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля1

Библиотеки оснащены
необходимой мебелью и
оборудованием.
Пополнен фонд библиотек.
Проведено обучение
сотрудников библиотек.
5.2.2

5.2

5.3.1

5.3

5.4.1

Открытие
модернизированных
библиотек
Переоснащены 3
муниципальные
библиотеки по
модельному стандарту

01.12.2020

31.12.2020

Катаев С.Е.

-

31.12.2020

Мазур Т.С.

Подготовка и направление
заявки в Министерство
культуры Российской
Федерации
Заключено соглашение с
Министерством культуры
Российской Федерации на
выполнение работ по
модернизации
муниципальной
библиотеки
Выполнение работ по
модернизации
муниципальной
библиотеки

01.01.2021

01.03.2021

Катаев С.Е.

-

01.03.2021

Мазур Т.С.

01.03.2021

31.11.2021

Катаев С.Е.

Обеспечено информирование
аудитории библиотек об их
открытии.
Отчет в Министерство культуры
Российской Федерации об
укреплении материальнотехнической базы учреждений
культуры
Заявка в Министерство культуры
Российской Федерации

РП

Соглашение между
министерством культуры
Кировской области и
Министерством культуры
Российской Федерации о
модернизации 1 муниципальной
библиотеки Кировской области
Комплект документации по
модернизации библиотеки,
включая концепцию работы
библиотеки, проект
модернизации, план график,

К

К

РП

РП
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки,
мероприятия

5.4.2

Открытие 1
модернизированной
библиотеки

5.4

Переоснащена 1
муниципальная
библиотека по
модельному стандарту

5.5.1

Подготовка и направление
заявки в Министерство
культуры Российской
Федерации
Заключено соглашение с
Министерством культуры
Российской Федерации на
выполнение работ по
модернизации
муниципальной
библиотеки
Выполнение работ по
модернизации
муниципальной

5.5

5.6.1

Срок реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

01.12.2021

31.12.2021

Катаев С.Е.

-

31.12.2021

Мазур Т.С.

01.01.2022

01.03.2022

Катаев С.Е.

-

01.03.2022

Мазур Т.С.

01.03.2022

31.11.2022

Катаев С.Е.

Вид документа и характеристика
результата
программу обучения персонала.
Библиотека оснащена
необходимой мебелью и
оборудованием.
Пополнен фонд библиотеки.
Проведено обучение
сотрудников библиотеки.
Обеспечено информирование
аудитории библиотеки о её
открытии.
Отчет в Министерство культуры
Российской Федерации об
укреплении материальнотехнической базы учреждений
культуры
Заявка в Министерство культуры
Российской Федерации
Соглашение между
министерством культуры
Кировской области и
Министерством культуры
Российской Федерации о
модернизации 1 муниципальной
библиотеки Кировской области
Комплект документации по
модернизации библиотеки,
включая концепцию работы

Уровень
контроля1

РП

К

РП

К

РП
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№ п/п

1

Наименование результата,
контрольной точки,
мероприятия
библиотеки

5.6.2

Открытие 1
модернизированной
библиотеки

5.6

Переоснащена 1
муниципальная
библиотека по
модельному стандарту

Срок реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

01.12.2022

15.12.2022

Катаев С.Е.

-

15.12.2022

Мазур Т.С.

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

Вид документа и характеристика
результата
библиотеки, проект
модернизации, план график,
программу обучения персонала.
Библиотека оснащена
необходимой мебелью и
оборудованием.
Пополнен фонд библиотеки.
Проведено обучение
сотрудников библиотеки.
Обеспечено информирование
аудитории библиотеки о её
открытии.
Отчет в Министерство культуры
Российской Федерации об
укреплении материальнотехнической базы учреждений
культуры

Уровень
контроля1

РП

К
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального
проекта
МЕТОДИКА
расчета показателей регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития
инфраструктуры культуры Кировской области»

Наименование целевого, Единица
п/п
дополнительного
измерения
показателя
(по ОКЕИ)

1

Дополнительный
Тысяча
показатель: Число
посещений организации посещений
культуры Кировской
области

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

Иное

Утвердивший
орган

Дата

МИНИСТЕРСТВ
О КУЛЬТУРЫ
06.08.2018
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Номер

Наименование

б/н

Методика расчета целей и
целевых показателей
национального проекта

50
Наименование целевого, Единица
п/п
дополнительного
измерения
показателя
(по ОКЕИ)

2

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

3

Основной показатель:
Количество созданных
(реконструированных)
и капитально

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

Утвердивший
орган

Дата

Номер

Наименование

Единица

МИНИСТЕРСТВ
Распоряж О КУЛЬТУРЫ
22.07.2020
ение
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Об утверждении
статистической методологии
расчета показателей
национального проекта
«Культура», федеральных
проектов «Культурная
среда», «Творческие люди»,
«Цифровая культура»
(вместе с «Методикой
расчета показателей
национального проекта
Р-944
«Культура», «Методикой
расчета показателей
федерального проекта
«Культурная среда»,
«Методикой расчета
показателей федерального
проекта «Творческие люди»,
«Методикой расчета
показателей федерального
проекта «Цифровая
культура»)

Единица

Распоряж
ение

МИНИСТЕРСТВ
О КУЛЬТУРЫ 22.07.2020
РОССИЙСКОЙ

Об утверждении
статистической
методологии
Р-944
расчета показателей
национального проекта

51
Наименование целевого, Единица
п/п
дополнительного
измерения
показателя
(по ОКЕИ)

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

Утвердивший
орган

отремонтированных
объектов организаций
культуры (единиц)

Дата

Номер

Наименование
«Культура», федеральных
проектов «Культурная
среда», «Творческие люди»,
«Цифровая культура»
(вместе с «Методикой
расчета показателей
национального проекта
«Культура», «Методикой
расчета показателей
федерального проекта
«Культурная среда»,
«Методикой расчета
показателей федерального
проекта «Творческие люди»,
«Методикой расчета
показателей федерального
проекта «Цифровая
культура»)

__________

