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П А С П О Р Т 

Регионального проекта  

«КУЛЬТУРА» 

1. Основные положения 

Краткое наименование национального 

проекта 
Культура 

Краткое наименование регионального 

проекта 
Культура 

Срок начала и 

окончания проекта  
01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта 
Т.А. Савченко – Заместитель председателя Правительства Магаданской 

области 

Руководитель регионального проекта Л.А. Горлачева – Министр культуры и туризма Магаданской области 

Администратор регионального проекта 
В.П. Чернова – заместитель Министра культуры и туризма Магаданской 

области 

 

 

 

 

 



2. Цель, целевые и дополнительные показатели регионального проекта 

№ 

п/п 

Цель, целевой показатель, 

дополнительный показатели 

Уровень 

контроля 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 

Цель (целевой показатель): 

Увеличение на 15% числа посещений 

организаций культуры (%) 

(нарастающим итогом) 

Региональный 

проектный 

офис 

100 01.01.2018 102 104 107 110 112 115 

 

3. Структура региональной составляющей регионального проекта 

№ 

п/п 

Наименование проекта Сроки реализации Куратор проекта Руководитель проекта 

1. 

Обеспечение качественно нового 

уровня развития инфраструктуры 

культуры («Культурная среда») 

01.01.2019-31.12.2024 

Т.А. Савченко, Заместитель 

председателя Правительства 

Магаданской области 

Л.А. Горлачева, 

Министр культуры и 

туризма Магаданской 

области 

2. 

Создание условий для развития 

творческого потенциала нации 

(«Творческие люди») 

01.01.2019-31.12.2024 

Т.А. Савченко, Заместитель 

председателя Правительства 

Магаданской области 

Л.А. Горлачева, 

Министр культуры и 

туризма Магаданской 

области 

3. 

«Цифровизация услуг и 

формирование информационного 

пространства в сфере культуры» 

(«Цифровая культура») 

01.01.2019-31.12.2024 

Т.А. Савченко, Заместитель 

председателя Правительства 

Магаданской области 

Л.А. Горлачева, 

Министр культуры и 

туризма Магаданской 

области 

 

 

 



4. Задачи и результаты региональной составляющей национального проекта 

 

4.1. Региональная составляющая федерального проекта  

«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры  

 («Культурная среда») 

 

№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

1. 

Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя 

концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также 

выставочные пространства 

(пп «б» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) 

Создание центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей от 50 000 до 

300 000 человек 

1.1. Построен центр культурного развития 01.12.2022 М.Ю. Чиндина 
Реновация региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры 

1.2. 

Организовано участие в конкурсном отборе для 

предоставления грантов на реализацию проектов, 

направленных на улучшение качества культурной среды, в 

рамках реновации 

01.12.2020 М.Ю. Чиндина 

1.3. 

Реализован проект,  направленный на улучшение качества 

культурной среды, в рамках реновации (в случае получения 

гранта) 

01.12.2021 М.Ю. Чиндина 

2. 
Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, училища и школы искусств, 

необходимыми инструментами, оборудованием и материалами 

(пп «в» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) 

Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными материалами 

2.1. 
Оснащено 2 образовательных учреждения в сфере культуры 

(детские школы искусств по видам искусств и училище) 
31.12.2019 О.Н. Парфенюк 



музыкальными инструментами, оборудованием и учебными 

материалами  

2.2. 

Оснащено 3 образовательных учреждения в сфере культуры 

(детские школы искусств по видам искусств и училище) 

музыкальными инструментами, оборудованием и учебными 

материалами (нарастающим итогом) 

31.12.2021 О.Н. Парфенюк 

2.3. 

Оснащено 4 образовательных учреждения в сфере культуры 

(детские школы искусств по видам искусств и училище) 

музыкальными инструментами, оборудованием и учебными 

материалами (нарастающим итогом) 

31.12.2023 О.Н. Парфенюк 

3. 
Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских 

поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек 

(пп «д» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) 

Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности 

3.1. 

Построено (реконструировано) и (или) капитально 

отремонтировано культурно-досуговое учреждение в сельской 

местности 

01.12.2019 М.Ю. Чиндина 

3.2. 

Организовано участие в конкурсном отборе на строительство 

(реконструкцию) и (или) капитальный ремонт культурно-

досуговых учреждений в сельской местности (ежегодно) 

01.01.2019 - 31.12.2024 М.Ю. Чиндина 

3.3. 

Построены (реконструированы) и (или) капитально 

отремонтированы культурно-досуговые учреждения в 

сельской местности (в случае получения гранта) 

31.12.2020-31.12.2024 М.Ю. Чиндина 

Обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами) 

3.4. 

Приобретен 1 передвижной многофункциональный 

культурный центр (автоклуб) для обслуживания сельского 

населения Магаданской области 

01.12.2019 М.Ю. Чиндина 

Создание модельных муниципальных библиотек 

3.5. 

Организовано участие в конкурсном отборе на получение 

грантовых средств для создания модельных библиотек 

(ежегодно) 

01.01.2019 – 31.12.2024 М.Ю. Чиндина 



3.6. 
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному 

стандарту (в случае получения гранта) 
01.12.2019-01.12.2024 М.Ю. Чиндина 

4. 
Создать условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах 

с численностью населения до 500 тыс. человек 

(пп «ж» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) 

Оснащение оборудованием кинозалов 

4.1. 

Организовано участие в конкурсном отборе на предоставление 

субсидии Фонда кино для создания условий для показа 

национальных кинофильмов (ежегодно) 

01.01.2019 – 31.12.2024 В.П. Чернова 

4.2. 
Оснащены оборудованием кинозалы (в случае получения 

гранта) 
31.12.2019 – 31.12.2024 В.П. Чернова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. Региональная составляющая федерального проекта  

«Создание условий для реализации творческого потенциала нации» 

(«Творческие люди») 

 

№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

1. 
Продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания 

национального молодежного симфонического оркестра 

(пп «г» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) 

 

Организация  и проведение Фестиваля любительских творческих коллективов с вручением грантов 

1.1. 
Организовано участие в Фестивале любительских творческих 

коллективов (ежегодно) 
01.01.2019 – 31.12.2024 В.П. Чернова 

Участие талантливых детей и молодежи в творческих мероприятиях всех жанров  

1.2. 
Направлено 5 человек для участия в конкурсах, фестивалях, 

творческих проектах  
31.12.2019 О.Н. Парфенюк 

1.3. 
Направлено 10 человек для участия в конкурсах, фестивалях, 

творческих проектах (нарастающим итогом) 
31.12.2020 О.Н. Парфенюк 

1.4. 
Направлено 16 человек для участия в конкурсах, фестивалях, 

творческих проектах (нарастающим итогом) 
31.12.2021 О.Н. Парфенюк 

1.5. 
Направлено 22 человека для участия в конкурсах, фестивалях, 

творческих проектах (нарастающим итогом) 
31.12.2022 О.Н. Парфенюк 

1.6. 
Направлено 29 человек для участия в конкурсах, фестивалях, 

творческих проектах (нарастающим итогом) 
31.12.2023 О.Н. Парфенюк 

1.7. 
Направлено 36 человек для участия в конкурсах, фестивалях, 

творческих проектах (нарастающим итогом) 
31.12.2024 О.Н. Парфенюк 

2. 
Подготовить кадры для отрасли культуры 

(пп «з» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) 

Создание и функционирование Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров отрасли культуры  



2.1. 
Повышена квалификация 50 творческих и управленческих 

кадров сферы культуры Магаданской области  
31.12.2019 В.П. Чернова 

2.2. 

Повышена квалификация 100 творческих и управленческих 

кадров сферы культуры Магаданской области (нарастающим 

итогом)  

31.12.2020 В.П. Чернова 

2.3. 

Повышена квалификация 150 творческих и управленческих 

кадров сферы культуры Магаданской области (нарастающим 

итогом) 

31.12.2021 В.П. Чернова 

2.4. 

Повышена квалификация 200 творческих и управленческих 

кадров сферы культуры Магаданской области (нарастающим 

итогом)  

31.12.2022 В.П. Чернова 

2.5. 

Повышена квалификация 250 творческих и управленческих 

кадров сферы культуры Магаданской области (нарастающим 

итогом)  

31.12.2023 В.П. Чернова 

2.6. 

Повышена квалификация 300 творческих и управленческих 

кадров сферы культуры Магаданской области (нарастающим 

итогом)  

31.12.2024 В.П. Чернова 

3. 

Обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия 

народов Российской Федерации 

(пп «к» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) 

Реализация программы «Волонтеры культуры» 

3.1. 

Организовано участие в конкурсном отборе на получение 

грантов для реализации волонтерских проектов в сфере 

культуры (ежегодно) 

01.01.2019 – 31.12.2024 В.П. Чернова 

3.2. 
Реализованы волонтерские проекты в сфере культуры (в 

случае получения гранта) 
31.12.2019 – 31.12.2024 В.П. Чернова 

4. 

Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных 

ценностей народов Российской Федерации 

(пп «а» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) 

Поддержка творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия направленные на 



популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку 

изобразительного искусства 

4.1. 

Организовано ежегодное участие некоммерческих 

организаций в конкурсном отборе по предоставлению грантов 

на творческие проекты, направленные на укрепление 

российской гражданской идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных ценностей народов Российской 

Федерации, включая мероприятия направленные на 

популяризацию русского языка и литературы, народных 

художественных промыслов и ремесел 

01.01.2019 - 31.12.2024 С.Ю. Матвеева 

4.2.  

Реализованы творческие проекты некоммерческих 

организаций, направленные на укрепление российской 

гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и 

культурных ценностей народов Российской Федерации, 

включая мероприятия направленные на популяризацию 

русского языка и литературы, народных художественных 

промыслов и ремесел (в случае получения гранта) 

31.12.2020 - 31.12.2024 С.Ю. Матвеева 

Поддержка всероссийских, международных и межрегиональных творческих проектов в области музыкального, 

театрального и изобразительного искусства 

4.3. 

Организовано ежегодное участие некоммерческих 

организаций в конкурсном отборе по предоставлению грантов 

на реализацию всероссийских и международных проектов в 

области музыкального, театрального и изобразительного 

искусства 

01.01.2019 - 31.12.2024 С.Ю. Матвеева 

4.4. 
Реализованы проекты в области музыкального, театрального и 

изобразительного искусства ( в случае получения гранта) 
31.12.2020 - 31.12.2024  

 

 

 



4.3. Региональная составляющая федерального проекта  

«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» 

 («Цифровая культура») 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок реализации 

Ответственный 

исполнитель 

1. Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации 

(пп «е» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) 

1.1. 

Организовано участие в конкурсном отборе на получение 

грантовых средств на создание виртуальных концертных залов 

(ежегодно)  

01.01.2019 – 31.12.2024 В.П. Чернова 

1.2. 
Созданы виртуальные концертные залы (в случае получения 

гранта) 
01.12.2019 – 01.12.2024 В.П. Чернова 

2. 
Обеспечить широкое внедрение цифровых технологий в культурное пространство страны 

(раздел 5 Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года 

(утв. Правительством Российской Федерации 29.09.2018)) 

Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам 

2.1. Организовано участие в проекте по созданию мультимедиа-

гидов по экспозиционным и выставочным проектам, при 

посещении которых возможно получение информации о 

произведениях с использованием технологии дополнительной 

реальности 

01.01.2019 – 31.12.2024 О.Н. Парфенюк 

2.2. Созданы  мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным 

проектам, при посещении которых возможно получение 

информации о произведениях с использованием технологии 

дополненной реальности (в случае получения гранта) 

31.12.2019 – 31.12.2024 О.Н. Парфенюк 

 

 

 



5. Финансовое обеспечение регионального проекта «Культура» 

№ п/п 
Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего                                                      

(млн. 

рублей) 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Финансовое обеспечение региональной составляющей федерального проекта «Культурная среда» 

1. 

Региональная составляющая 

федерального проекта 

«Культурная среда», в том числе: 

34,9 1,7 52,7 106,3 11,9 5,9 213,4 

1.1. 

федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты 

бюджету Магаданской области) 

31,3 0,0 46,7 99,6 5,7 0,0 183,3 

1.2. 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных 

фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. 

консолидированный бюджет 

субъекта Российской Федерации, в т. 

ч.: 

3,6 1,7 6,0 6,7 6,2 5,9 30,1 

1.3.1. 
бюджет субъекта Российской 

Федерации  
3,6 1,7 6,0 6,7 6,2 5,9 30,1 

1.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета 

субъекта Российской Федерации 

бюджетам муниципальных 

образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



№ п/п 
Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего                                                      

(млн. 

рублей) 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1.3.3. 

бюджеты муниципальных 

образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта Российской 

Федерации) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.  

Региональная составляющая 

федерального проекта 

«Творческие люди», в том числе: 

0,3 0,9 0,8 0,6 1,8 0,8 5,2 

2.1. 

федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты 

бюджету Магаданской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2. 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных 

фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3. 

консолидированный бюджет 

субъекта Российской Федерации, в 

т.ч.: 

0,3 0,9 0,8 0,6 1,8 0,8 5,2 

2.3.1. 
бюджет субъекта Российской 

Федерации  
0,3 0,9 0,8 0,6 1,8 0,8 5,2 

2.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета 

субъекта Российской Федерации 

бюджетам муниципальных 

образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



№ п/п 
Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего                                                      

(млн. 

рублей) 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

2.3.3. 

бюджеты муниципальных 

образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта Российской 

Федерации) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. 

Региональная составляющая 

федерального проекта «Цифровая 

культура», в том числе: 

5,6 0,0 0,2 0,7 0,7 0,2 7,4 

3.1. 

федеральный бюджет (в т. ч. 

межбюджетные трансферты 

бюджету Магаданской области) 

5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 

3.2. 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных 

фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3. 

консолидированный бюджет 

субъекта Российской Федерации, в т. 

ч.: 

0,0 0,0 0,2 0,7 0,7 0,2 1,8 

3.3.1. 
бюджет субъекта Российской 

Федерации  
0,0 0,0 0,2 0,7 0,7 0,2 1,8 

3.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета 

субъекта Российской Федерации 

бюджетам муниципальных 

образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



№ п/п 
Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего                                                      

(млн. 

рублей) 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

3.3.3. 

бюджеты муниципальных 

образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта Российской 

Федерации) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по региональному проекту 

«Культура», в том числе: 
40,8 2,6 53,7 107,6 14,4 6,9 226,0 

федеральный бюджет (в т. ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Магаданской области) 

36,9 0,0 46,7 99,6 5,7 0,0 188,9 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т. ч.: 
3,9 2,6 7,0 8,0 8,7 6,9 37,1 

бюджет субъекта Российской Федерации  3,9 2,6 7,0 8,0 8,7 6,9 37,1 

межбюджетные трансферты бюджета 

субъекта Российской Федерации 

бюджетам муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта Российской Федерации) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



6. Дополнительная информация 

 

 Развитие культуры является приоритетным направлением государственной политики, фактором роста качества 

жизни и гармонизации общественных отношений, залогом динамичного социально-экономического развития, гарантом 

сохранения единого культурного пространства и территориальной целостности России. 

 Паспорт регионального проекта «Культура» разработан во исполнение Паспорта национального проекта 

«Культура». Основная идеология региональной составляющей национального проекта «Культура» - обеспечить 

максимальную доступность к культурным благам, что позволит гражданам как воспринимать культурные ценности, так 

и участвовать в их создании.  

 Цель: увеличить на 15% число посещений организаций культуры и в 5 раз число обращений к цифровым 

ресурсам культуры. 

 Показатели будут достигнуты за счет модернизации культурной среды путем создания и реновации объектов 

культуры, поддержки творческих инициатив граждан и организаций, культурно-просветительских проектов, 

повышения квалификации (профессиональной переподготовки) специалистов сферы культуры Магаданской области, 

развития волонтерского движения и внедрения информационных технологий, в случае получения финансовой 

поддержки на федеральном уровне при участии в конкурсных отборах на получение грантовых средств. 

Показатель «Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз» рассчитан на основе 

обращений к сайтам крупных учреждений культуры Магаданской области: МОГАУК «Магаданский государственный 

музыкальный и драматический театр», ГБУК «Магаданский областной краеведческий музей», ОГАУК «Магаданская 

областная универсальная научная библиотека имени А.С. Пушкина». 

Для достижения целей сформированы региональные составляющие федеральных проектов: «Культурная среда», 

«Творческие люди», «Цифровая культура». 

Региональная составляющая федерального проекта «Культурная среда» направлена на повышение качества 

жизни граждан путем модернизации инфраструктуры культуры и реновации учреждений, модернизации материально-

технической базы учреждений. 



В результате проекта будет создан Центр культурного развития в Магаданской области, произведен ремонт в 

учреждениях культуры, расположенных в сельской местности, современное оборудование получат образовательные 

учреждения сферы культуры Магаданской области. 

Для людей, проживающих в сельских населенных пунктах без стационарного культурного обслуживания, 

доступность будет обеспечена за счет приобретения передвижного многофункционального культурного центра. 

Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное 

обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. 

Для повышения качества библиотечного обслуживания планируется создать 9 модельных библиотек. Согласно 

стандарту это будут интеллектуальные центры, оснащенные Интернетом, доступом к современным отечественным 

информационным ресурсам научного и художественного содержания, к оцифрованным ресурсам периодической 

печати. Стандарт предусматривает создание точек доступа к НЭБу и электронной библиотеке диссертаций, 

комплектование мультимедийными ресурсами, а также организацию современного комфортного библиотечного 

пространства. В составе библиотечных фондов будут предусмотрены носители информации, изготовленные в 

форматах, доступных для инвалидов по зрению. Будут созданы дискуссионные клубы, консультационные пункты и 

лектории для всех возрастных групп. В случае получения финансовой поддержки на федеральном уровне, при участии 

в конкурсных отборах на получение грантовых средств, обновление муниципальных библиотек повысит эффективность 

их работы и посещаемость. 

В случае получения финансовой поддержки на федеральном уровне при участии в конкурсных отборах на 

получение субсидии Фонда кино будут созданы условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, 

расположенных в населенных пунктах Магаданской области. 

Региональная составляющая федерального проекта «Творческие люди» направлена на поддержку 

творческих инициатив, способствующих самореализации населения, в первую очередь талантливых детей и молодежи. 

В целях выявления талантливой молодежи и развития творческих способностей детей будет организовано 

участие в конкурсах, фестивалях, творческих проектах в сфере музыкального искусства. Будут обеспечены условия для 

творческой самореализации граждан путем организации участия любительских творческих коллективов в фестивалях, 

что позволит популяризировать народное творчество и фольклор, художественные народные промыслы и ремесла и в 

итоге повысят рост участников самодеятельных коллективов. 



В целях обеспечения организаций отрасли культуры Магаданской области высокопрофессиональными кадрами 

будет организовано повышение квалификации (профессиональная переподготовка) на базе Центров непрерывного 

образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры. 

Региональная составляющая федерального проекта «Цифровая культура» направлена на обеспечение 

широкого внедрения цифровых технологий в культурное пространство. 

 В рамках реализации проекта будет организовано ежегодное участие в конкурсном отборе на получение 

грантовых средств на создание виртуальных концертных залов и участие в проекте по созданию мультимедиа-гидов по 

экспозиционным и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях 

с использованием технологии дополнительной реальности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 

региональной составляющей федерального проекта  

«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» 

«Культурная среда» 

 

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта  
Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры 

«Культурная среда» 

Краткое наименование региональной 

составляющей федерального проекта 
«Культурная среда» 

Срок начала и 

окончания проекта 
01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор региональной составляющей 

федерального проекта 
Т.А. Савченко – Заместитель председателя Правительства Магаданской 

области 

Руководитель региональной 

составляющей федерального проекта 
Л.А. Горлачева – Министр культуры и туризма Магаданской области 

Администратор региональной 

составляющей федерального проекта 
В.П. Чернова – заместитель Министра культуры и туризма Магаданской 

области 

Связь с государственными программами 

субъекта Российской Федерации  

Государственная  программа Магаданской области  «Развитие культуры и 

туризма Магаданской области», утвержденная  постановлением 

администрации Магаданской области от 20.11.2013г. № 1165-па 

 

 

 

  

 



2. Цель и показатели региональной составляющей федерального проекта 

Обеспечение к 2024 году условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной 

инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения 

№ 

п/п 

Наименование показателя Тип показателя Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 

Количество созданных  

(реконструированных) и 

капитально отремонтированных 

объектов организаций культуры 

(ед.) (нарастающим итогом)  

Основной 2 01.01.2018 3 3 3 4 4 4 

2. 

Количество организаций 

культуры, получивших 

современное  

оборудование (ед.)  

(нарастающим итогом) 

Основной 1 01.01.2018 5 5 6 6 7 7 

3. 

Увеличение на 15% числа 

посещений организаций 

культуры (%) (нарастающим 

итогом) 

Дополнительный 100 01.01.2018 102 104 107 110 112 115 

 

 

 

 

 

 

 



3. Задачи и результаты региональной составляющей федерального проекта 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок 

Характеристика результата 

1. 
Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя 

концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также 

выставочные пространства  

Создание центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей от 50 000 до 

300 000 человек 

1.1. Построен центр культурного развития 31.12.2022 Завершено строительство Центра культурного 

развития 

Реновация региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры 

1.2. 

Организовано участие в конкурсном отборе для 

предоставления грантов на реализацию проектов, 

направленных на улучшение качества культурной 

среды, в рамках реновации  

01.12.2020 

Поданы документы для участия в конкурсном 

отборе для предоставления грантов на 

реализацию проектов, направленных на 

улучшение качества культурной среды, в 

рамках реновации 

1.3. 

Реализован проект,  направленный на улучшение 

качества культурной среды, в рамках реновации (в 

случае получения гранта) 

01.12.2021 

В случае получения грантовых средств 

реализован проект в рамках реновации 

Государственного бюджетного учреждения 

культуры «Магаданский областной 

краеведческий музей» 

2. 
Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, училища и школы 

искусств, необходимыми инструментами, оборудованием и материалами 

Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными материалами 



2.1. 

Оснащено 2 образовательных учреждения в сфере 

культуры (детские школы искусств по видам 

искусств и училище) музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными материалами  

31.12.2019 

С целью улучшения качества учебного 

процесса, увеличения числа учащихся в 

образовательных учреждениях отрасли 

культуры на 10% созданы условия для 

повышения качества художественного 

образования в 4 образовательных 

учреждениях отрасли культуры путем 

оснащения музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными материалами. 

 

2.2. 

Оснащено 3 образовательных учреждения в сфере 

культуры (детские школы искусств по видам 

искусств и училище) музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными материалами 

(нарастающим итогом) 

31.12.2021 

2.3 

Оснащено 4 образовательных учреждений в сфере 

культуры (детские школы искусств по видам 

искусств и училище)  музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными материалами 

(нарастающим итогом) 

31.12.2023 

3. 
Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских 

поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек 

Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности 

3.1. 

Построено (реконструировано) и (или) капитально 

отремонтировано культурно-досуговое учреждение в 

сельской местности 

01.12.2019 

В результате проведенных работ по 

капитальному ремонту культурно-досугового 

учреждения в сельской местности будет 

повышен уровень технического состояния 

здания, созданы комфортные условия для 

получателей услуг, улучшено качество 

предоставления услуг 

3.2. 

Организовано участие в конкурсном отборе на 

создание (реконструкцию) и капитальный ремонт 

культурно-досуговых учреждений в сельской 

местности (ежегодно) 

01.01.2019

- 

31.12.2024 

Организовано ежегодное направление заявок 

на участие в конкурсном отборе на создание 

(реконструкцию) и капитальный ремонт 

культурно-досуговых учреждений в сельской 

местности.  



3.3. 

Построены (реконструированы) и (или) капитально 

отремонтированы культурно-досуговые учреждения 

в сельской местности (в случае получения гранта) 

31.12.2020

-

31.12.2024 

В случае получения гранта, проведен 

капитальный ремонт зданий культурно-

досуговых учреждений, расположенных в 

сельской местности с целью создания 

комфортных условий для получателей услуг и 

улучшения качества предоставления услуг. 

Обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами) 

3.3. 

Приобретен 1 передвижной многофункциональный 

культурный центр (автоклуб) для обслуживания 

сельского населения Магаданской области  
01.12.2019 

Приобретен автоклуб для обслуживания 

людей, проживающих в сельской местности 

без стационарного культурного 

обслуживания. Комплектация 

специализированного автотранспорта 

позволит обеспечить концертную 

деятельность, библиотечное обслуживание, 

организовать познавательный досуг. 

Создание модельных муниципальных библиотек 

3.4. 

Организовано участие в конкурсном отборе на 

получение грантовых средств для создания 

модельных библиотек (ежегодно) 

01.01.2019

- 

31.12.2024 

Обеспечены необходимые требования для 

ежегодного участия в конкурсном отборе по 

предоставлению грантов для создания 

модельных библиотек 

3.5. 
Переоснащены  муниципальные библиотеки по 

модельному стандарту (в случае получения гранта) 

01.12.2019

- 

01.12.2024 

В случае получения грантовых средств, с 

целью повышения качества библиотечного 

обслуживания созданы модельные 

библиотеки в городских округах Магаданской 

области 

 

 



4. 
Создать условия для показа национальных кинофильмов в 6 кинозалах, расположенных в населенных 

пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек 

Оснащение оборудованием кинозалов 

4.1. 

Организовано участие в конкурсном отборе на 

предоставление субсидии Фонда кино для создания 

условий для показа национальных кинофильмов 

(ежегодно) 

01.01.2019 

- 

31.12.2024 

В случае получения субсидии Фонда кино 

созданы условия для показа национальных 

кинофильмов в 5 кинозалах, расположенных в 

городских округах Магаданской области 

4.2. 
Оснащены оборудованием кинозалы (в случае 

получения гранта) 

31.12.2019

-

31.12.2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Финансовое обеспечение региональной составляющей федерального проекта «Культурная среда» 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  (млн. 

рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1. 
Создание центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей от 50 

000 до 300 000 человек 

1.1. 
Построен центр культурного 

развития 
0,0 0,0 41,8 101,6 0,0 0,0 143,4 

1.1.1. 

федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Магаданской области) 

0,0 0,0 41,0 99,6 0,0 0,0 140,6 

1.1.2. 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных 

фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3. 
консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т. ч.: 
0,0 0,0 0,8 2,0 0,0 0,0 2,8 

1.1.3.1. 
бюджет субъекта Российской 

Федерации  
0,0 0,0 0,8 2,0 0,0 0,0 2,8 

1.1.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета 

субъекта Российской Федерации 

бюджетам муниципальных 

образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3.3. 

бюджеты муниципальных 

образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта Российской 

Федерации) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  (млн. 

рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1.1.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. 
Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств и училищ) музыкальными 

инструментами, оборудованием и учебными материалами 

2.1. 

Оснащены 4 образовательных 

учреждения в сфере культуры 

(детские школы искусств по видам 

искусств и училище)  музыкальными 

инструментами, оборудованием и 

учебными материалами 

6,2 0,0 6,2 0,0 6,2 0,0 18,6 

2.1.1. 

федеральный бюджет (в т. ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Магаданской области) 

5,7 0,0 5,7 0,0 5,7 0,0 17,1 

2.1.2. 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных 

фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3. 
консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т. ч.: 
0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 1,5 

2.1.3.1. 
бюджет субъекта Российской 

Федерации  
0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 1,5 

2.1.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета 

субъекта Российской Федерации 

бюджетам муниципальных 

образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  (млн. 

рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

2.1.3.3. 

бюджеты муниципальных 

образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта Российской 

Федерации) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности 

3.1. 

Построены (реконструированы) и 

(или) капитально отремонтированы 

культурно-досуговое учреждения в 

сельской местности (в случае 

получения гранта) 

12,0 0,0 3,0 3,0 4,0 4,0 26,0 

3.1.1. 

федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Магаданской области) 

10,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,9 

3.1.2. 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных 

фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.3. 
консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т. ч.: 
1,1 0,0 3,0 3,0 4,0 4,0 15,1 

3.1.3.1. 
бюджет субъекта Российской 

Федерации  
1,1 0,0 3,0 3,0 4,0 4,0 15,1 



№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  (млн. 

рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

3.1.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета 

субъекта Российской Федерации 

бюджетам муниципальных 

образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.3.3. 

бюджеты муниципальных 

образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта Российской 

Федерации) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. 
Обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами 

(автоклубами) 

4.1. 

Приобретен 1 передвижной 

многофункциональный культурный 

центр (автоклуб) для обслуживания 

сельского населения Магаданской 

области 

6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 6,9 

4.1.1. 

федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Магаданской области) 

4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 

4.1.2. 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных 

фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.3. 
консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т.ч.: 
2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 2,2 



№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  (млн. 

рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

4.1.3.1. 
бюджет субъекта Российской 

Федерации  
2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 2,2 

4.1.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета 

субъекта Российской Федерации 

бюджетам муниципальных 

образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.3.3. 

бюджеты муниципальных 

образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта Российской 

Федерации) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Создание модельных муниципальных библиотек 

5.1. 

Переоснащены муниципальные 

библиотеки по модельному стандарту 

(в случае получения гранта) 

10,0 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 18,5 

5.1.1. 

федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Магаданской области) 

10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 

5.1.2. 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных 

фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1.3. 
консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т.ч.: 
0,0 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 8,5 



№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  (млн. 

рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

5.1.3.1. 
бюджет субъекта Российской 

Федерации  
0,0 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 8,5 

5.1.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета 

субъекта Российской Федерации 

бюджетам муниципальных 

образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1.3.3. 

бюджеты муниципальных 

образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта Российской 

Федерации) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. Оснащение оборудованием кинозалов 

6.1. 
Оснащены оборудованием кинозалы (в 

случае получения гранта) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.1.1. 

федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Магаданской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.1.2. 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных 

фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.1.3. 
консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т.ч.: 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.1.3.1. 
бюджет субъекта Российской 

Федерации  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  (млн. 

рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

6.1.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета 

субъекта Российской Федерации 

бюджетам муниципальных 

образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.1.3.3. 

бюджеты муниципальных 

образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта Российской 

Федерации) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.1.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по региональной составляющей 

федерального проекта «Культурная среда», в 

том числе: 

34,9 1,7 52,7 106,3 11,9 5,9 213,4 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Магаданской области) 
31,3 0,0 46,7 99,6 5,7 0,0 183,3 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т.ч.: 
3,6 1,7 6,0 6,7 6,2 5,9 30,1 

бюджет субъекта Российской Федерации  3,6 1,7 6,0 6,7 6,2 5,9 30,1 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам 

муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  (млн. 

рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

субъекта Российской Федерации) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Участники региональной составляющей федерального проекта 

№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального проекта 

Л.А. Горлачева Министр культуры и 

туризма Магаданской 

области 

Заместитель председателя 

Правительства 

Магаданской области 

Т.А. Савченко 

30% 

 

2. Администратор 

региональной 

составляющей 

федерального проекта 

В.П. Чернова Заместитель министра 

культуры и туризма 

Магаданской области  

Министр культуры и 

туризма Магаданской 

области  

Л.А. Горлачева 

30% 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. Участник региональной 

составляющей 

федерального проекта 

М.Ю. Чиндина Начальник отдела 

развития материально-

технического 

обеспечения 

Министр культуры и 

туризма Магаданской 

области  

Л.А. Горлачева 

40% 

4. О.Н. Парфенюк Начальник отдела 

музейной, библиотечной 

и образовательной 

деятельности управления 

культуры 

Заместитель министра 

культуры и туризма 

Магаданской области  

В.П. Чернова 

40% 

5. М.С. Судакова Начальник отдела 

планирования и 

исполнения бюджета  

Министр культуры и 

туризма Магаданской 

области  

Л.А. Горлачева 

20% 

6.  Е.А. Хорошавина Начальник отдела 

бухгалтерского учета и 

отчетности 

Министр культуры и 

туризма Магаданской 

области  

Л.А. Горлачева 

20% 



Создан Центр культурного развития 

7. Ответственный за 

достижение результата  

В.П. Чернова Заместитель министра 

культуры и туризма 

Магаданской области  

 

Министр культуры и 

туризма Магаданской 

области  

Л.А. Горлачева 

30% 

8. Участник регионального 

проекта 

М.Ю. Чиндина Начальник отдела 

развития материально-

технического 

обеспечения 

Министр культуры и 

туризма Магаданской 

области  

Л.А. Горлачева 

40% 

Реализован проект,  направленный на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации (в случае получения гранта) 

9. Ответственный за 

достижение результата  

В.П. Чернова Заместитель министра 

культуры и туризма 

Магаданской области  

 

Министр культуры и 

туризма Магаданской 

области  

Л.А. Горлачева 

30% 

10. Участник регионального 

проекта 

М.Ю. Чиндина Начальник отдела 

развития материально-

технического 

обеспечения 

Министр культуры и 

туризма Магаданской 

области  

Л.А. Горлачева 

40% 

Оснащено 4 образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училища)  

музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 

11. Ответственный за 

достижение результата  

В.П. Чернова Заместитель министра 

культуры и туризма 

Магаданской области  

 

Министр культуры и 

туризма Магаданской 

области  

Л.А. Горлачева 

30% 

12. Участник регионального 

проекта 

О.Н. Парфенюк Начальник отдела 

музейной, библиотечной 

и образовательной 

деятельности управления 

культуры 

Заместитель министра 

культуры и туризма 

Магаданской области  

В.П. Чернова 

40% 

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтировано культурно-досуговое учреждение в сельской местности 

13. Ответственный за В.П. Чернова Заместитель министра Министр культуры и 30% 



достижение результата  культуры и туризма 

Магаданской области  

 

туризма Магаданской 

области  

Л.А. Горлачева 

14. Участник регионального 

проекта 

М.Ю. Чиндина Начальник отдела 

развития материально-

технического 

обеспечения 

Министр культуры и 

туризма Магаданской 

области  

Л.А. Горлачева 

40% 

Обеспечено участие в конкурсном отборе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых 

учреждений в сельской местности (ежегодно) 

15. Ответственный за 

достижение результата  

В.П. Чернова Заместитель министра 

культуры и туризма 

Магаданской области  

 

Министр культуры и 

туризма Магаданской 

области  

Л.А. Горлачева 

30% 

16. Участник регионального 

проекта 

М.Ю. Чиндина Начальник отдела 

развития материально-

технического 

обеспечения 

Министр культуры и 

туризма Магаданской 

области  

Л.А. Горлачева 

40% 

Приобретен 1 передвижной многофункциональный культурный центр (автоклуб) для обслуживания сельского населения 

Магаданской области 

17. Ответственный за 

достижение результата  

В.П. Чернова Заместитель министра 

культуры и туризма 

Магаданской области  

 

Министр культуры и 

туризма Магаданской 

области  

Л.А. Горлачева 

30% 

18. Участник регионального 

проекта 

М.Ю. Чиндина Начальник отдела 

развития материально-

технического 

обеспечения 

Министр культуры и 

туризма Магаданской 

области  

Л.А. Горлачева 

40% 

Организовано участие в конкурсном отборе на получение грантовых средств для создания модельных библиотек 

19. Ответственный за 

достижение результата  

В.П. Чернова Заместитель министра 

культуры и туризма 

Магаданской области  

Министр культуры и 

туризма Магаданской 

области  

30% 



 Л.А. Горлачева 

20. Участник регионального 

проекта 

О.Н. Парфенюк Начальник отдела 

музейной, библиотечной 

и образовательной 

деятельности управления 

культуры 

Заместитель министра 

культуры и туризма 

Магаданской области  

В.П. Чернова 

40% 

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту  

21. Ответственный за 

достижение результата  

В.П. Чернова Заместитель министра 

культуры и туризма 

Магаданской области  

 

Министр культуры и 

туризма Магаданской 

области  

Л.А. Горлачева 

30% 

22. Участник регионального 

проекта 

О.Н. Парфенюк Начальник отдела 

музейной, библиотечной 

и образовательной 

деятельности управления 

культуры 

Заместитель министра 

культуры и туризма 

Магаданской области  

В.П. Чернова 

40% 

Обеспечено участие в конкурсном отборе на предоставление субсидии Фонда кино для создания условий для показа 

национальных кинофильмов (ежегодно) 

14. Ответственный за 

достижение результата  

В.П. Чернова Заместитель министра 

культуры и туризма 

Магаданской области  

Министр культуры и 

туризма Магаданской 

области  

Л.А. Горлачева 

30% 

 

 

 

 

 



6. Дополнительные обосновывающие материалы 

Региональный проект «Культурная среда» направлен на повышение качества жизни граждан путем модернизации 

инфраструктуры культуры и реновации учреждений, модернизации материально-технической базы учреждений. 

В результате проекта будет создан Центр культурного развития в Магаданской области, произведен ремонт в 

учреждениях культуры, расположенных в сельской местности, современное оборудование получат образовательные 

учреждения сферы культуры Магаданской области. Для людей, проживающих в сельских населенных пунктах без 

стационарного культурного обслуживания, доступность будет обеспечена за счет приобретения передвижного 

многофункционального культурного центра. Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить 

концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. 

Для повышения качества библиотечного обслуживания планируется создать 9 модельных библиотек. Согласно 

стандарту это будут интеллектуальные центры, оснащенные Интернетом, доступом к современным отечественным 

информационным ресурсам научного и художественного содержания, к оцифрованным ресурсам периодической 

печати. Стандарт предусматривает создание точек доступа к НЭБу и электронной библиотеке диссертаций, 

комплектование мультимедийными ресурсами, а также организацию современного комфортного библиотечного 

пространства. В случае получения финансовой поддержки на федеральном уровне, при участии в конкурсных отборах 

на получение грантовых средств, обновление муниципальных библиотек повысит эффективность их работы и 

посещаемость. 

В случае получения финансовой поддержки на федеральном уровне при участии в конкурсных отборах на 

получение субсидии Фонда кино будут созданы условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, 

расположенных в населенных пунктах Магаданской области. 

 Базовое значение показателя «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных 

объектов организаций культуры» (2 ед.) сформировано на основании совокупных данных о количестве учреждений 

культуры, в которых в 2017 году был произведен капитальный ремонт. Базовое значение показателя «Количество 

организаций культуры, получивших современное оборудование» (1 ед.) сформировано на основании совокупных 

данных по количеству учреждений культуры получивших специализированный автотранспорт, оборудование в 2017 

году. Базовое значение показателя «Увеличение числа посещений организаций культуры» сформировано на основании 

предоставленной статистической отчетности и составило 870,97 тыс. посещений.  



Приложение № 1 

к паспорту региональной составляющей федерального проекта  

«Обеспечение качественно нового уровня развития  

инфраструктуры культуры» «Культурная среда» 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1. Построены центры культурного 

развития в субъектах Российской 

Федерации в городах с числом 

жителей до 300 000 человек 

01.01.2019 31.12.2022 М.Ю. Чиндина 
Построен центр 

культурного развития 
РРП 

1.1. 
КТ: Земельный участок 

предоставлен заказчику 
01.01.2019 24.05.2019 М.Ю. Чиндина Прочий тип документа. 

Договор безвозмездного 

пользования земельным 

участком 

РРП 

1.1.1 Оформление договора аренды под 

строительство. Земельный участок 

сформирован 

28.01.2019 24.05.2019 М.Ю. Чиндина РРП 

1.2. КТ: Получены положительные 

заключения по результатам 

государственных экспертиз 

28.01.2019 27.12.2019 М.Ю. Чиндина Прочий тип документа. 

Заключение 

государственной 

экспертизы 

РРП 

1.2.1 Получено положительное 

заключение по результатам 

государственной экспертизы 

28.01.2019 27.12.2019 М.Ю. Чиндина РРП 

1.3. 
КТ: Получено разрешение на 

строительство (реконструкцию) 
20.01.2020 20.04.2020 М.Ю. Чиндина 

Прочий тип документа. 

Разрешение на 

строительство 

РРП 

1.3.1. Подготовка пакета документов в 

соответствии со статьей 51 

Градостроительного кодекса РФ 

20.01.2020 20.04.2020 М.Ю. Чиндина РРП 

1.4. 
КТ: Строительно-монтажные 

работы завершены 
11.01.2021 30.10.2022 М.Ю. Чиндина 

Прочий тип документа. Акт 

выполненных работ 
РРП 



1.4.1. 
Выполнение строительно-

монтажных работ 
11.01.2021 30.10.2022 М.Ю. Чиндина РРП 

1.5. КТ: Заключение органа 

государственного строительного 

надзора получено 

30.10.2022 15.11.2022 М.Ю. Чиндина 
Прочий тип документа. 

Заключение 

государственного 

строительного надзора 

РРП 

1.5.1. Подготовка и направление 

документов в орган 

государственного строительного 

надзора 

30.10.2022 15.11.2022 М.Ю. Чиндина РРП 

1.6. 
КТ: Объект недвижимого 

имущества введен в эксплуатацию 
15.11.2022 15.12.2022 М.Ю. Чиндина 

Прочий тип документа. Акт 

о вводе недвижимости 

имущества в эксплуатацию 

РРП 

1.6.1. Подготовка документов в 

соответствии со статьей 55 

Градостроительного кодекса РФ 

15.11.2022 15.12.2022 М.Ю. Чиндина РРП 

1.7. 
КТ: Объект недвижимого 

имущества введен в эксплуатацию 
15.12.2022 31.12.2022 М.Ю. Чиндина 

Отчет о выполнении 

мероприятия 

РРП 

1.7.1. 
Построен центр культурного 

развития 
01.01.2019 31.12.2022 М.Ю. Чиндина РРП 

1.8. КТ: Государственная регистрация 

права на объект недвижимого 

имущества  

15.12.2022 31.12.2022 М.Ю. Чиндина 
Прочий тип документа. 

Свидетельства о 

регистрации права на 

объект недвижимого 

имущества 

РРП 

1.8.1. 
Государственная регистрация права 

на объект недвижимого имущества 
15.12.2022 31.12.2022 М.Ю. Чиндина РРП 

2. 

Оснащены образовательные 

учреждения в сфере культуры 

(детские школы искусств по видам 

искусств и училище) музыкальными 

инструментами, оборудованием и 

учебными материалами 

01.01.2019 31.12.2023 О.Н. Парфенюк 

С целью улучшения 

качества учебного 

процесса, увеличения числа 

учащихся в 

образовательных 

учреждениях отрасли 

культуры на 10% созданы 

условия для повышения 

РРП 



качества художественного 

образования в 4 

образовательных 

учреждениях отрасли 

культуры путем оснащения 

музыкальными 

инструментами, 

оборудованием и учебными 

материалами 

3.1. КТ: С субъектами Российской 

Федерации заключены соглашения о 

предоставлении бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

межбюджетных трансфертов 

01.01.2019 15.02.2019 О.Н. Парфенюк Соглашение о 

предоставлении субсидии 

из федерального бюджета 

бюджету субъекта 

Российской Федерации 

РРП 

3.1.1. Заключение соглашения о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской Федерации 

01.01.2019 15.02.2019 О.Н. Парфенюк РРП 

3.2. КТ: Услуга оказана (работы 

выполнены) 
01.01.2019 31.12.2019 О.Н. Парфенюк 

Отче о выполнении 

мероприятия 

РРП 

3.2.1. Оснащены образовательные 

учреждения в сфере культуры 

(детские школы искусств по видам 

искусств и училищ) музыкальными 

инструментами, оборудованием и 

учебными материалами 

01.01.2019 31.12.2019 О.Н. Парфенюк РРП 

3.3. КТ: Предоставлен отчет об 

использовании межбюджетных 

трансфертов 

01.01.2019 31.12.2019 О.Н. Парфенюк 

Отче о выполнении 

мероприятия 

РРП 

3.3.1. Представление отчета об 

использовании межбюджетных 

трансфертов 

01.01.2019 31.12.2019 О.Н. Парфенюк РРП 

3.4. КТ: Услуга оказана (работы 

выполнены) 
01.01.2021 31.12.2021 О.Н. Парфенюк 

Отче о выполнении 

мероприятия 
РРП 



3.4.1 Оснащены образовательные 

учреждения в сфере культуры 

(детские школы искусств по видам 

искусств и училищ) музыкальными 

инструментами, оборудованием и 

учебными материалами 

01.01.2021 31.12.2021 О.Н. Парфенюк РРП 

3.5. КТ: Предоставлен отчет об 

использовании межбюджетных 

трансфертов 

01.01.2021 31.12.2021 О.Н. Парфенюк 

Отче о выполнении 

мероприятия 

РРП 

3.5.1. Представление отчета об 

использовании межбюджетных 

трансфертов 

01.01.2021 31.12.2021 О.Н. Парфенюк РРП 

3.6. 
КТ: Услуга оказана (работы 

выполнены) 
01.01.2023 31.12.2023 О.Н. Парфенюк 

Отче о выполнении 

мероприятия 

РРП 

3.6.1. Оснащены образовательные 

учреждения в сфере культуры 

(детские школы искусств по видам 

искусств и училищ) музыкальными 

инструментами, оборудованием и 

учебными материалами 

01.01.2023 31.12.2023 О.Н. Парфенюк РРП 

3.7. 
КТ: Предоставлен отчет об 

использовании межбюджетных 

трансфертов 

01.01.2023 31.12.2023 О.Н. Парфенюк 

Отче о выполнении 

мероприятия 

РРП 

3.7.1. Представление отчета об 

использовании межбюджетных 

трансфертов 

01.01.2023 31.12.2023 О.Н. Парфенюк РРП 

4. 

Построены (реконструированы) и 

(или) капитально отремонтированы 

культурно-досуговые учреждения в 

сельской местности 

01.01.2019 31.12.2019 М.Ю. Чиндина 

В результате проведенных 

работ по капитальному 

ремонту культурно-

досугового учреждения в 

сельской местности будет 

повышен уровень 

технического состояния 

здания, созданы 

РРП 



комфортные условия для 

получателей услуг, 

улучшено качество 

предоставления услуг 

4.1. КТ: С субъектами Российской 

Федерации заключены соглашения о 

предоставлении бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

межбюджетных трансфертов* 

01.01.2019 15.02.2019 М.Ю. Чиндина Соглашение о 

предоставлении субсидии 

из федерального бюджета 

бюджету субъекта 

Российской Федерации 

РРП 

4.1.1. Заключение соглашения о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской Федерации 

01.01.2019 15.02.2019 М.Ю. Чиндина РРП 

4.2. КТ: Услуга оказана (работы 

выполнены) 
01.01.2019 31.12.2019 М.Ю. Чиндина 

Отчет о выполнении 

мероприятия 

РРП 

4.2.1. Капитальный ремонт культурно-

досуговых учреждений в сельской 

местности 

01.01.2019 31.12.2019 М.Ю. Чиндина РРП 

5. 

Приобретен 1 передвижной 

многофункциональный культурный 

центр (автоклуб) для обслуживания 

сельского населения Магаданской 

области 

01.01.2019 01.12.2019 М.Ю. Чиндина 

Приобретен автоклуб для 

обслуживания людей, 

проживающих в сельской 

местности без 

стационарного культурного 

обслуживания. 

Комплектация 

специализированного 

автотранспорта позволит 

обеспечить концертную 

деятельность, 

библиотечное 

обслуживание, 

организовать 

познавательный досуг 

РРП 



5.1. КТ: С субъектами Российской 

Федерации заключены соглашения о 

предоставлении бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

межбюджетных трансфертов 

01.01.2019 15.02.2019 М.Ю. Чиндина Соглашение о 

предоставлении субсидии 

из федерального бюджета 

бюджету субъекта 

Российской Федерации 

РРП 

5.1.1. Заключение соглашения о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской Федерации 

01.01.2019 15.02.2019 М.Ю. Чиндина РРП 

5.2. КТ: Услуга оказана (работы 

выполнены) 
01.01.2019 01.12.2019 М.Ю. Чиндина 

Отчет о выполнении 

мероприятия 

РРП 

5.2.1. 
Приобретены передвижные 

многофункциональные культурные 

центры (автоклубы) для 

обслуживания сельского населения 

субъектов Российской Федерации 

01.01.2019 01.12.2019 М.Ю. Чиндина РРП 

5.3. 
КТ: Предоставлен отчет об 

использовании межбюджетных 

трансфертов 

01.12.2019 01.12.2019 М.Ю. Чиндина 

Отчет об использовании 

средств 

РРП 

5.3.1. 
Предоставление отчета об 

использовании межбюджетных 

трансфертов 

01.12.2019 01.12.2019 М.Ю. Чиндина РРП 

6. 

Переоснащены муниципальные 

библиотеки по модельному 

стандарту 

01.01.2019 01.12.2024 О.Н. Парфенюк 

В случае получения 

грантовых средств, с целью 

повышения качества 

библиотечного 

обслуживания созданы 

модельные библиотеки в 

городских округах 

Магаданской области 

РРП 

6.1. КТ: С субъектами Российской 

Федерации заключены соглашения о 

01.01.2019 30.04.2019 
О.Н. Парфенюк 

Соглашение о 

предоставлении иного 
РРП 



предоставлении бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

межбюджетных трансфертов 

межбюджетного 

трансферта, имеющего 

целевое назначение, из 

федерального бюджета 

бюджету субъекта 

Российской Федерации 

6.1.1. Заключение соглашения о 
предоставлении иного 

межбюджетного трансферта, 
имеющего целевое 

назначение, из федерального 

бюджета бюджету субъекта 

Российской Федерации 

01.01.2019 30.04.2019 

О.Н. Парфенюк РРП 

6.2. КТ: Услуга оказана (работы 

выполнены) 

17.04.2019 01.12.2019 
О.Н. Парфенюк 

Отчет о выполнении 

мероприятия 

РРП 

6.2.1. Переоснащены муниципальные 

библиотеки по модельному 

стандарту 

17.04.2019 01.12.2019 

О.Н. Парфенюк РРП 

6.3. КТ: Предоставлен отчет об 

использовании межбюджетных 

трансфертов 

01.12.2019 01.12.2019 

О.Н. Парфенюк 
Отчет об использовании 

межбюджетных 

трансфертов 

РРП 

6.3.1. Представление отчета об 

использовании межбюджетных 

трансфертов 

01.12.2019 01.12.2019 

О.Н. Парфенюк РП 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПАСПОРТ 

региональной составляющей федерального проекта 

 «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» 

«Творческие люди» 

 

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта 
Создание условий для реализации творческого потенциала нации 

«Творческие люди» 

Краткое наименование региональной 

составляющей федерального проекта 
«Творческие люди» 

Срок начала и 

окончания проекта 
01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор региональной составляющей 

федерального проекта 
Т.А. Савченко – Заместитель председателя Правительства Магаданской 

области 

Руководитель региональной 

составляющей федерального проекта 
Л.А. Горлачева – Министр культуры и туризма Магаданской области 

Администратор региональной 

составляющей федерального проекта 
В.П. Чернова – заместитель Министра культуры и туризма Магаданской 

области 

Связь с государственными программами 

субъекта Российской Федерации 

Государственная  программа Магаданской области  «Развитие культуры и 

туризма Магаданской области», утвержденная  постановлением 

администрации Магаданской области от 20.11.2013г. № 1165-па 

 

 

 

 

 



2. Цель и показатели региональной составляющей федерального проекта 

№ 

п/п 

Наименование показателя Тип показателя 

(основной, 

дополнительный) 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки и реализации 

творческих инициатив 

1. 

Количество специалистов, 

прошедших повышение 

квалификации на базе Центров 

непрерывного образования и 

повышения квалификации 

творческих и управленческих 

кадров в сфере культуры (чел.) 

(нарастающим итогом) 

Основной 0 01.01.2018 50 100 150 200 250 300 

2. 

Количество любительских 

творческих коллективов, 

получивших грантовую 

поддержку (ед.) (нарастающим 

итогом) 

Основной 0 01.01.2018 0 0 0 0 0 0 

3. 

Количество талантливых детей 

и молодежи, направленных 

для участия в конкурсах, 

фестивалях, творческих 

проектах (чел.) (нарастающим 

итогом) 

Дополнительный 0 01.01.2018 5 10 16 22 29 36 

4. 

Количество волонтеров, 

вовлеченных в программу 

«Волонтеры культуры»  (чел.) 

(нарастающим итогом) 

Дополнительный 0 01.01.2018 20 30 40 50 60 70 

 



4. Задачи и результаты региональной составляющей федерального проекта «Творческие люди» 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1. 
Продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания 

национального молодежного симфонического оркестра 

Проведение Фестиваля любительских творческих коллективов с вручением грантов 

1.1 
Организовано участие в Фестивале любительских 

творческих коллективов 

01.01.2019 

-

31.12.2024 

Организовано ежегодное участие творческих 

коллективов в Фестивале 

Участие талантливых детей и молодежи в творческих мероприятиях всех жанров 

1.2. 
Направлено 5 человек для участия в конкурсах, 

фестивалях, творческих проектах  
31.12.2019 

С целью выявления и поддержки талантливых 

детей и молодежи, создания условий для 

творческой самореализации за период с 2019 

по 2024 годы направлены для участия в  

международных, всероссийских, 

региональных фестивалях и конкурсах,  

творческих проектах 36 участников от 

Магаданской области: 

2019 год - 5 участников; 

2020 год – 5 участников; 

2021 год – 6 участников; 

2022 год – 6 участников; 

2023 год – 7 участников; 

2024 год - 7 участников. 

1.3. 
Направлено 10 человек для участия в конкурсах, 

фестивалях, творческих проектах (нарастающим итогом) 
31.12.2020 

1.4. 
Направлено 16 человек для участия в конкурсах, 

фестивалях, творческих проектах (нарастающим итогом) 
31.12.2021 

1.5. 
Направлено 22 человека для участия в конкурсах, 

фестивалях, творческих проектах (нарастающим итогом) 
31.12.2022 

1.6. 
Направлено 29 человек для участия в конкурсах, 

фестивалях, творческих проектах (нарастающим итогом) 
31.12.2023 

1.7. 

Направлено 36 человек для участия в конкурсах, 

фестивалях, творческих проектах (нарастающим итогом) 

 

31.12.2024 

2. Подготовить кадры для организаций культуры 

Создание и функционирование Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры 



2.1. 

Повышена квалификация 50 творческих и 

управленческих кадров сферы культуры Магаданской 

области 

31.12.2019 

Функционирует система непрерывного 

образования и повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров в сфере 

культуры. За период с 2019 по 2024 годы 

повышение квалификации пройдут 300 

работников сферы культуры. 

2019 год - 50 человек; 

2020 год – 50 человек; 

2021 год – 50 человек; 

2022 год – 50 человек; 

2023 год – 50 человек; 

2024 год – 50 человек. 

2.2. 

Повышена квалификация 100 творческих и 

управленческих кадров сферы культуры Магаданской 

области (нарастающим итогом) 

31.12.2020 

2.3. 

Повышена квалификация 150 творческих и 

управленческих кадров сферы культуры Магаданской 

области (нарастающим итогом) 

31.12.2021 

2.4. 

Повышена квалификация 200 творческих и 

управленческих кадров сферы культуры Магаданской 

области (нарастающим итогом) 

31.12.2022 

2.5. 

Повышена квалификация 250 творческих и 

управленческих кадров сферы культуры Магаданской 

области (нарастающим итогом) 

31.12.2023 

2.6. 

Повышена квалификация 300 творческих и 

управленческих кадров сферы культуры Магаданской 

области (нарастающим итогом) 

31.12.2024 

3. 
Обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе с сфере сохранения культурного наследия 

народов Российской Федерации  

Реализация программы «Волонтеры культуры» 

3.1. 

Организовано участие в конкурсном отборе на 

получение грантов для реализации волонтерских 

проектов в сфере культуры (ежегодно) 

01.01.2019 

- 

31.12.2024 К 31.12.2024 года увеличено количество 

волонтеров сферы культуры до 70 человек. 

3.2. 
Реализованы волонтерские проекты в сфере культуры (в 

случае получения гранта) 

31.12.2019

-

31.12.2024 

4. 
Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных 

ценностей народов Российской Федерации  



Поддержка творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия направленные на 

популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку 

изобразительного искусства 

4.1. 

Организовано ежегодное участие некоммерческих 

организаций в конкурсном отборе по предоставлению 

грантов на творческие проекты, направленные на 

укрепление российской гражданской идентичности на 

основе духовно-нравственных и культурных ценностей 

народов Российской Федерации, включая мероприятия 

направленные на популяризацию русского языка и 

литературы, народных художественных промыслов и 

ремесел 

01.01.2019 

- 

31.12.2024 

В период 2019–2024 годов организовано 

участие в конкурсе на получение грантов из 

федерального бюджета на творческие 

проекты, направленные на укрепление 

российской гражданской идентичности на 

основе духовно-нравственных и культурных 

ценностей народов Российской Федерации, 

включая мероприятия, направленные на 

популяризацию русского языка и литературы, 

народных промыслов и ремесел, 

некоммерческими организациями 

4.2. 

Реализованы творческие проекты некоммерческих 

организаций, направленные на укрепление российской 

гражданской идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных ценностей народов 

Российской Федерации, включая мероприятия 

направленные на популяризацию русского языка и 

литературы, народных художественных промыслов и 

ремесел (в случае получения гранта) 

31.12.2020

-

31.12.2024 

В случае получения грантов реализованы 

творческие проекты,  направленные на 

укрепление российской гражданской 

идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных ценностей 

народов Российской Федерации, 

Поддержка всероссийских, международных и межрегиональных творческих проектов в области музыкального и 

театрального искусства 



4.3. 

Организовано ежегодное участие некоммерческих 

организаций в конкурсном отборе по предоставлению 

грантов на реализацию всероссийских и международных 

проектов в области музыкального и театрального 

искусства 

01.01.2019 

- 

31.12.2024 

В период 2019–2024 годов организовано 

участие в конкурсе на получение грантов из 

федерального бюджета на реализацию 

всероссийских и международных творческих 

проектов в области музыкального и 

театрального искусства, некоммерческими 

организациями.  

4.4. 

Реализованы проекты в области музыкального, 

театрального и изобразительного искусства (в случае 

получение гранта) 

31.12.2020

-

31.12.2024 

Реализованы проекты некоммерческих 

организаций  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Финансовое обеспечение реализации региональной составляющей федерального проекта  

«Творческие люди» 
 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей)  
Всего                  

(млн. 

рублей) 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1. Участие талантливых детей и молодежи в творческих мероприятиях всех жанров 

1.1. 

Направлено 36 человек для участия в 

конкурсах, фестивалях, творческих 

проектах 

0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 2,4 

1.1.1. 

федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Магаданской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2. 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных 

фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3. 
консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т.ч.: 
0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 2,4 

1.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации  0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 2,4 

1.1.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета 

субъекта Российской Федерации 

бюджетам муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей)  
Всего                  

(млн. 

рублей) 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов 

из бюджета субъекта Российской 

Федерации) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. 
Создание и функционирование Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры 

2.1. 

Повышена квалификация 300 творческих 

и управленческих кадров сферы культуры 

Магаданской области 

0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,5 

2.1.1. 

федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Магаданской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2. 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных 

фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3. 
консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т.ч.: 
0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,5 

2.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации  0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,5 

2.1.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета 

субъекта Российской Федерации 

бюджетам муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей)  
Всего                  

(млн. 

рублей) 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

2.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов 

из бюджета субъекта Российской 

Федерации) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Реализация программы «Волонтеры культуры» 

3.1. 

Реализованы волонтерские проекты в 

сфере культуры(в случае получения 

гранта) 

0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 1,0 

3.1.1. 

федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Магаданской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.2. 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных 

фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.3. 
консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т.ч.: 
0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 1,0 

3.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации  0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 1,0 

3.1.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета 

субъекта Российской Федерации 

бюджетам муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей)  
Всего                  

(млн. 

рублей) 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

3.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов 

из бюджета субъекта Российской 

Федерации) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. 

Поддержка творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на 

основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия 

направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и 

ремесел, поддержку изобразительного искусства 

4.1. 

Реализованы творческие проекты 

некоммерческих организаций, 

направленные на укрепление российской 

гражданской идентичности на основе 

духовно-нравственных и культурных 

ценностей народов Российской 

Федерации, включая мероприятия 

направленные на популяризацию русского 

языка и литературы, народных 

художественных промыслов и ремесел (в 

случае получения гранта) 

0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 

4.1.1. 

федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Магаданской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей)  
Всего                  

(млн. 

рублей) 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

4.1.2. 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных 

фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.3. 
консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т.ч.: 
0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 

4.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации  0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 

4.1.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета 

субъекта Российской Федерации 

бюджетам муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов 

из бюджета субъекта Российской 

Федерации) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. 
Поддержка всероссийских, международных и межрегиональных творческих проектов в области музыкального, 

театрального и изобразительного искусства 

5.1. 

Реализованы проекты в области 

музыкального, театрального и 

изобразительного искусства (в случае 

получения гранта) 

0,0 0,0 0,3 0,0 0,5 0,0 0,8 



№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей)  
Всего                  

(млн. 

рублей) 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

5.1.1. 

федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Магаданской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1.2. 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных 

фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1.3. 
консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т.ч.: 
0,0 0,0 0,3 0,0 0,5 0,0 0,8 

5.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации  0,0 0,0 0,3 0,0 0,5 0,0 0,8 

5.1.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета 

субъекта Российской Федерации 

бюджетам муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов 

из бюджета субъекта Российской 

Федерации) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей)  
Всего                  

(млн. 

рублей) 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Всего по региональной составляющей 

федерального проекта «Творческие люди», в том 

числе: 

0,3 0,9 0,8 0,6 1,8 0,8 5,2 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Магаданской области) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных 

фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, в т.ч.: 
0,3 0,9 0,8 0,6 1,8 0,8 5,2 

бюджет субъекта Российской Федерации  0,3 0,9 0,8 0,6 1,8 0,8 5,2 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам муниципальных 

образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 



5. Участники региональной составляющей федерального проекта  

№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального проекта 

Л.А. Горлачева Министр культуры и 

туризма Магаданской 

области 

Заместитель председателя 

Правительства 

Магаданской области 

Т.А. Савченко 

30% 

 

2. Администратор 

региональной 

составляющей 

федерального проекта 

В.П. Чернова Заместитель министра 

культуры и туризма 

Магаданской области  

Министр культуры и 

туризма Магаданской 

области  

Л.А. Горлачева 

30% 

Общие организационные мероприятия по региональной составляющей федерального проекта 

3. Участник региональной 

составляющей 

федерального проекта 

С.Ю. Матвеева Начальник отдела 

искусства, народного 

творчества и туризма 

управления культуры 

Заместитель министра 

культуры и туризма 

Магаданской области  

В.П. Чернова 

20% 

4. О.Н. Парфенюк Начальник отдела 

музейной, библиотечной 

и образовательной 

деятельности управления 

культуры 

Заместитель министра 

культуры и туризма 

Магаданской области  

В.П. Чернова 

20% 

5. М.С. Судакова Начальник отдела 

планирования и 

исполнения бюджета  

Министр культуры и 

туризма Магаданской 

области  

Л.А. Горлачева 

20% 

6.  Е.А. Хорошавина Начальник отдела 

бухгалтерского учета и 

отчетности 

Министр культуры и 

туризма Магаданской 

области  

Л.А. Горлачева 

20% 



Организовано участие в Фестивале любительских творческих коллективов 

7. Ответственный за 

достижение результата  

В.П. Чернова Заместитель министра 

культуры и туризма 

Магаданской области  

Министр культуры и 

туризма Магаданской 

области  

Л.А. Горлачева 

30% 

Направлено 36 человек для участия в конкурсах, фестивалях, творческих проектах  

8. Ответственный за 

достижение результата  

О.Н. Парфенюк Начальник отдела 

музейной, библиотечной 

и образовательной 

деятельности управления 

культуры 

Заместитель министра 

культуры и туризма 

Магаданской области  

В.П. Чернова 

40% 

9. Участник регионального 

проекта 

О.Н. Парфенюк Начальник отдела 

музейной, библиотечной 

и образовательной 

деятельности управления 

культуры 

Заместитель министра 

культуры и туризма 

Магаданской области  

В.П. Чернова 

40% 

Направлено на обучение 300 творческих и управленческих кадров сферы культуры Магаданской области  

10. Ответственный за 

достижение результата  

В.П. Чернова Заместитель министра 

культуры и туризма 

Магаданской области  

Министр культуры и 

туризма Магаданской 

области  

Л.А. Горлачева 

30% 

11. Участник регионального 

проекта 

О.Н. Парфенюк Начальник отдела 

музейной, библиотечной 

и образовательной 

деятельности управления 

культуры 

Заместитель министра 

культуры и туризма 

Магаданской области  

В.П. Чернова 

40% 

Увеличение количества волонтеров вовлеченных в программу "Волонтеры культуры" 

12. Ответственный за 

достижение результата  

В.П. Чернова Заместитель министра 

культуры и туризма 

Магаданской области  

Министр культуры и 

туризма Магаданской 

области  

Л.А. Горлачева 

30% 



13. Участник регионального 

проекта 

О.Н. Парфенюк Начальник отдела 

музейной, библиотечной 

и образовательной 

деятельности управления 

культуры 

Заместитель министра 

культуры и туризма 

Магаданской области  

В.П. Чернова 

40% 

Организовано ежегодное участие некоммерческих организаций в конкурсном отборе по предоставлению грантов на 

творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и 

культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия направленные на популяризацию русского 

языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел 

 

14. Ответственный за 

достижение результата  

В.П. Чернова Заместитель министра 

культуры и туризма 

Магаданской области  

Министр культуры и 

туризма Магаданской 

области  

Л.А. Горлачева 

30% 

15. Участник регионального 

проекта 

С.Ю. Матвеева Начальник отдела 

искусства, народного 

творчества и туризма 

управления культуры 

Заместитель министра 

культуры и туризма 

Магаданской области  

В.П. Чернова 

20% 

Организовано ежегодное участие некоммерческих организаций в конкурсном отборе по предоставлению грантов на 

реализацию всероссийских и международных проектов в области музыкального и театрального искусства 

16. Ответственный за 

достижение результата  

В.П. Чернова Заместитель министра 

культуры и туризма 

Магаданской области  

Министр культуры и 

туризма Магаданской 

области  

Л.А. Горлачева 

30% 

17. Участник регионального 

проекта 

С.Ю. Матвеева Начальник отдела 

искусства, народного 

творчества и туризма 

управления культуры 

Заместитель министра 

культуры и туризма 

Магаданской области  

В.П. Чернова 

20% 

 

 



Приложение № 1 

к паспорту региональной составляющей федерального проекта 

 «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» 

«Творческие люди» 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

 

1. 

Участие талантливых детей и молодежи 

в творческих мероприятиях всех жанров 
01.01.2019 31.12.2019 О.Н. Парфенюк 

С целью выявления и 

поддержки талантливых 

детей и молодежи, 

создания условий для 

творческой 

самореализации за период 

с 2019 по 2024 годы 

направлены для участия в 

международных, 

всероссийских, 

региональных фестивалях 

и конкурсах, творческих 

проектах 36 участников от 

Магаданской области 

РРП 

1.1. КТ: Услуга оказана (работы 

выполнены) 
01.01.2019 31.12.2019 О.Н. Парфенюк 

Отчет о выполнении 

мероприятия 

РРП 

1.1.1. Организация участия одаренных детей 

и молодежи в творческих мероприятиях 

всех жанров 

01.01.2019 31.12.2019 О.Н. Парфенюк РРП 

1.2. КТ: Услуга оказана (работы 

выполнены) 
01.01.2020 31.12.2020 О.Н. Парфенюк 

Отчет о выполнении 

мероприятия 

РРП 

1.2.1 Организация участия одаренных детей 

и молодежи в творческих мероприятиях 

всех жанров 

01.01.2020 31.12.2020 О.Н. Парфенюк РРП 

1.3. КТ: Услуга оказана (работы 01.01.2021 31.12.2021 О.Н. Парфенюк Отчет о выполнении РРП 



выполнены) мероприятия 

1.3.1. Организация участия одаренных детей 

и молодежи в творческих мероприятиях 

всех жанров 

01.01.2021 31.12.2021 О.Н. Парфенюк РРП 

1.4. КТ: Услуга оказана (работы 

выполнены) 
01.01.2022 31.12.2022 О.Н. Парфенюк 

Отчет о выполнении 

мероприятия 

РРП 

1.4.1 Организация участия одаренных детей 

и молодежи в творческих мероприятиях 

всех жанров 

01.01.2022 31.12.2022 О.Н. Парфенюк РРП 

1.5. КТ: Услуга оказана (работы 

выполнены) 
01.01.2023 31.12.2023 О.Н. Парфенюк 

Отчет о выполнении 

мероприятия 

РРП 

1.5.1 Организация участия одаренных детей 

и молодежи в творческих мероприятиях 

всех жанров 

01.01.2023 31.12.2023 О.Н. Парфенюк РРП 

1.6. КТ: Услуга оказана (работы 

выполнены) 
01.01.2024 31.12.2024 О.Н. Парфенюк 

Отчет о выполнении 

мероприятия 

РРП 

1.6.1 Организация участия одаренных детей 

и молодежи в творческих мероприятиях 

всех жанров 

01.01.2024 31.12.2024 О.Н. Парфенюк РРП 

2. 

Повышение квалификации творческих 

и управленческих кадров сферы 

культуры 

01.01.2019 31.12.2024 В.П. Чернова 

Функционирует система 

непрерывного 

образования и повышения 

квалификации творческих 

и управленческих кадров в 

сфере культуры. За период 

с 2019 по 2024 годы 

повышение квалификации 

пройдут 300 работников 

сферы культуры 

РРП 

2.1. КТ: Услуга оказана (работы 

выполнены) 
01.01.2019  31.12.2019 В.П. Чернова 

Отчет о выполнении 

мероприятия 

РРП 

2.1.1 Организация повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров 

сферы культуры Магаданской области 

01.01.2019  31.12.2019 О.Н. Парфенюк РРП 

2.2. КТ: Услуга оказана (работы 

выполнены) 
01.01.2020  31.12.2020 В.П. Чернова 

Отчет о выполнении 

мероприятия 
РРП 



2.2.1. Организация повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров 

сферы культуры Магаданской области 

01.01.2020  31.12.2020 О.Н. Парфенюк РРП 

2.3. КТ: Услуга оказана (работы 

выполнены) 
01.01.2021  31.12.2021 В.П. Чернова 

Отчет о выполнении 

мероприятия 

РРП 

2.3.1 Организация повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров 

сферы культуры Магаданской области 

01.01.2021  31.12.2021 О.Н. Парфенюк РРП 

2.4. КТ: Услуга оказана (работы 

выполнены) 
01.01..2022  31.12.2022 В.П. Чернова 

Отчет о выполнении 

мероприятия 

РРП 

2.4.1 Организация повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров 

сферы культуры Магаданской области 

01.01.2022  31.12.2022 О.Н. Парфенюк РРП 

2.5. КТ: Услуга оказана (работы 

выполнены) 
01.01.2023  31.12.2023 В.П. Чернова 

Отчет о выполнении 

мероприятия 

РРП 

2.5.1 Организация повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров 

сферы культуры Магаданской области 

01.01.2023  31.12.2023 О.Н. Парфенюк РРП 

2.6. КТ: Услуга оказана (работы 

выполнены) 
01.01.2024  31.12.2024 В.П. Чернова 

Отчет о выполнении 

мероприятия 

РРП 

2.6.1 Организация повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров 

сферы культуры Магаданской области 

01.01.2024  31.12.2024 О.Н. Парфенюк РРП 

3. 
Увеличение количества волонтеров 

вовлеченных в программу "Волонтеры 

культуры" 

01.01.2019 31.12.2024 В.П. Чернова 

К 31.12.2024 года 

увеличено количество 

волонтеров сферы 

культуры до 100 человек 

 

3.1. КТ: Услуга оказана (работы 

выполнены) 
01.01.2019 31.12.2019 В.П. Чернова 

Отчет о выполнении 

мероприятия 

РРП 

3.1.1 Увеличено количество волонтеров 

вовлеченных в программу "Волонтеры 

культуры" 

01.01.2019 31.12.2019 В.П. Чернова РРП 

3.2. КТ: Услуга оказана (работы 

выполнены) 
01.01.2020 31.12.2020 В.П. Чернова 

Отчет о выполнении 

мероприятия 

РРП 

3.2.1 Увеличено количество волонтеров 

вовлеченных в программу "Волонтеры 
01.01.2020 31.12.2020 В.П. Чернова РРП 



культуры" 

3.3. КТ: Услуга оказана (работы 

выполнены) 
01.01.2021 31.12.2021 В.П. Чернова 

Отчет о выполнении 

мероприятия 

РРП 

3.3.1. Увеличено количество волонтеров 

вовлеченных в программу "Волонтеры 

культур 

01.01.2021 31.12.2021 В.П. Чернова РРП 

3.4. КТ: Услуга оказана (работы 

выполнены) 
01.01.2022 31.12.2022 В.П. Чернова 

Отчет о выполнении 

мероприятия 

РРП 

3.4.1 Увеличено количество волонтеров 

вовлеченных в программу "Волонтеры 

культуры" 

01.01.2022 31.12.2022 В.П. Чернова РРП 

3.5. КТ: Услуга оказана (работы 

выполнены) 
01.01.2023 31.12.2023 В.П. Чернова 

Отчет о выполнении 

мероприятия 

РРП 

3.5.1 Увеличено количество волонтеров 

вовлеченных в программу "Волонтеры 

культуры" 

01.01.2023 31.12.2023 В.П. Чернова РРП 

3.6. КТ: Услуга оказана (работы 

выполнены) 
01.01.2024 31.12.2024 В.П. Чернова 

Отчет о выполнении 

мероприятия 

РРП 

3.6.1. Увеличено количество волонтеров 

вовлеченных в программу "Волонтеры 

культуры" 

01.01.2024 31.12.2024 В.П. Чернова РРП 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 

региональной составляющей федерального проекта 

«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» 

«Цифровая культура» 

 

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта 
Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в 

сфере культуры «Цифровая культура» 

Краткое наименование региональной 

составляющей федерального проекта 
«Цифровая культура» 

Срок начала и 

окончания проекта 
01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор региональной составляющей 

федерального проекта 
Т.А. Савченко – Заместитель председателя Правительства Магаданской 

области 

Руководитель региональной 

составляющей федерального проекта 
Л.А. Горлачева – Министр культуры и туризма Магаданской области 

Администратор региональной 

составляющей федерального проекта 
В.П. Чернова – заместитель Министра культуры и туризма Магаданской 

области 

Связь с государственными программами 

субъекта Российской Федерации 

Государственная  программа Магаданской области  «Развитие культуры и 

туризма Магаданской области», утвержденная  постановлением 

администрации Магаданской области от 20.11.2013г. № 1165-па 

 

 

 

 

 



2. Цель и показатели региональной составляющей федерального проекта 

Увеличение к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз за счет создания 500 виртуальных 

концертных залов и 550 выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности 

№ 

п\п 

Наименование показателя Тип показателя Базовое значение Период, год 

Основной  

(дополнительный) 

значение дата 2019 

 

2020 2021 2022 2023 

 

2024 

 

1. 

Количество созданных 

виртуальных концертных залов в 

городах Российской Федерации 

(ед.) (нарастающим итогом) 

основной 0 01.01.2018 1 1 1 1 1 1 

2. 

Количество выставочных 

проектов, снабженных 

цифровыми гидами в формате 

дополненной реальности (ед.) 

(нарастающим итогом) 

основной 0 01.01.2018 0 0 0 0 0 0 

3. 

Количество онлайн-трансляций 

мероприятий, размещаемых на 

портале «Культура.РФ» (ед.) 

дополнительный 0 01.01.2018 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 



3. Задачи и результаты региональной составляющей федерального проекта 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1. Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации 

1.1. 

Организовано участие в конкурсном отборе на 

получение грантовых средств на создание виртуальных 

концертных залов  (ежегодно) 

01.01.2019-

31.12.2024 В случае получения грантовых средств 

созданы виртуальные концертные залы в 

городских округах Магаданской области  
1.2. 

Созданы виртуальные концертные залы (в случае 

получения гранта) 

01.12.2019-

01.12.2024 

2. Обеспечить широкое внедрение цифровых технологий в культурное пространство страны 

Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам 

2.1. 

Организовано участие в проекте по созданию 

мультимедиа-гидов по экспозиционным и выставочным 

проектам, при посещении которых возможно 

получение информации о произведениях с 

использованием технологии дополненной реальности 

01.01.2019-

31.12.2024 
В случае получения гранта музеи и 

выставочные пространства получат 

возможность взаимодействовать со своими 

посетителями и рассказывать об объектах 

культурного наследия в формате 

дополненной реальности 2.2. 

Созданы мультимедиа-гиды по экспозиционным и 

выставочным проектам, при посещении которых 

возможно получение информации о произведениях с 

использованием технологии дополненной реальности 

31.12.2019-

31.12.2024 

 

 

 

 



4. Финансовое обеспечение региональной составляющей федерального проекта  

«Цифровая культура» 

 

№ п/п 
Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего (млн. 

рублей) 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1. Создание виртуальных концертных залов 

1.1. 

Созданы виртуальные 

концертные залы (в случае 

получения гранта)  

5,6 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 6,4 

1.1.1. 

федеральный бюджет (в т. ч. 

межбюджетные трансферты 

бюджету Магаданской области) 

5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 

1.1.2. 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3. 

консолидированный бюджет 

субъекта Российской Федерации, 

в т. ч.: 

0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 

1.1.3.1. 
бюджет субъекта Российской 

Федерации  
0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 

1.1.3.2. 

межбюджетные трансферты 

бюджета субъекта Российской 

Федерации бюджетам 

муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



№ п/п 
Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего (млн. 

рублей) 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1.1.3.3. 

бюджеты муниципальных 

образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта Российской 

Федерации) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам 

2.1. 

Созданы мультимедиа-гиды по 

экспозиционным и выставочным 

проектам (в случае получения 

гранта) 

0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 1,0 

2.1.1. 

федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты 

бюджету Магаданской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2. 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3. 

консолидированный бюджет 

субъекта Российской Федерации, 

в т. ч.: 

0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 1,0 

2.1.3.1. 
бюджет субъекта Российской 

Федерации  
0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 1,0 



№ п/п 
Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего (млн. 

рублей) 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

2.1.3.2. 

межбюджетные трансферты 

бюджета субъекта Российской 

Федерации бюджетам 

муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3.3. 

бюджеты муниципальных 

образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта Российской 

Федерации) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по региональной составляющей 

федерального проекта «Цифровая 

культура», в том числе: 

5,6 0,0 0,2 0,7 0,7 0,2 7,4 

федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Магаданской области) 

5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т. ч.: 
0,0 0,0 0,2 0,7 0,7 0,2 1,8 



№ п/п 
Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего (млн. 

рублей) 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

бюджет субъекта Российской Федерации  0,0 0,0 0,2 0,7 0,7 0,2 1,8 

межбюджетные трансферты бюджета 

субъекта Российской Федерации бюджетам 

муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта Российской Федерации) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Участники региональной составляющей федерального проекта  

№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального проекта 

Л.А. Горлачева Министр культуры и 

туризма Магаданской 

области 

Заместитель председателя 

Правительства 

Магаданской области 

Т.А. Савченко 

30% 

 

2. Администратор 

региональной 

составляющей 

федерального проекта 

В.П. Чернова Заместитель министра 

культуры и туризма 

Магаданской области  

Министр культуры и 

туризма Магаданской 

области  

Л.А. Горлачева 

30% 

Общие организационные мероприятия по региональной составляющей федерального проекта 

3. Участник региональной 

составляющей 

федерального проекта 

О.Н. Парфенюк Начальник отдела 

музейной, библиотечной 

и образовательной 

деятельности управления 

культуры 

Заместитель министра 

культуры и туризма 

Магаданской области  

В.П. Чернова 

20% 
4. 

5. М.С. Судакова Начальник отдела 

планирования и 

исполнения бюджета  

Министр культуры и 

туризма Магаданской 

области  

Л.А. Горлачева 

10% 

6.  Е.А. Хорошавина Начальник отдела 

бухгалтерского учета и 

отчетности 

Министр культуры и 

туризма Магаданской 

области  

Л.А. Горлачева 

10% 

Созданы виртуальные концертные залы 

7. Ответственный за 

достижение результата 

В.П. Чернова Заместитель министра 

культуры и туризма 

Магаданской области  

Министр культуры и 

туризма Магаданской 

области  

30% 



Л.А. Горлачева 

8. Участник регионального 

проекта  

М.Ю. Чиндина Начальник отдела 

развития материально-

технического 

обеспечения 

туризма Магаданской 

области  

Л.А. Горлачева 
40% 

Обеспечено участие в проекте по созданию мультимедиа-гидов по экспозиционным и выставочным проектам, при посещении 

которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности 

9. Ответственный за 

достижение результата 

В.П. Чернова Заместитель министра 

культуры и туризма 

Магаданской области  

Министр культуры и 

туризма Магаданской 

области  

Л.А. Горлачева 

30% 

10. Ответственный за 

достижение результата  

О.Н. Парфенюк Начальник отдела 

музейной, библиотечной 

и образовательной 

деятельности управления 

культуры 

Заместитель министра 

культуры и туризма 

Магаданской области  

В.П. Чернова 

20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к паспорту региональной составляющей  федерального проекта 

«Цифровизация услуг и формирование информационного  

пространства в сфере культуры» «Цифровая культура» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1. 

Созданы виртуальные концертные залы -  01.12.2024 М.Ю. Чиндина 

В случае получения 

грантовых средств 

созданы виртуальные 

концертные залы в 

городских округах 

Магаданской области 

- 

1.1. КТ: С субъектами Российской 

Федерации заключены соглашения о 

предоставлении бюджетам субъектов 

Российской Федерации межбюджетных 

трансфертов 

15.04.2019 30.04.2019 М.Ю. Чиндина 

Соглашение о 

предоставлении иного 

межбюджетного 

трансферта, имеющего 

целевое назначение, из 

федерального бюджета 

бюджету субъекта 

Российской Федерации 

РРП 

1.1.1. Заключение соглашения о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской Федерации 

15.04.2019 30.04.2019 М.Ю. Чиндина РРП 

1.2. КТ: Услуга оказана (работы выполнены) 01.01.2019 01.12.2019 М.Ю. Чиндина Отчет о выполнении 

мероприятия 

РРП 

1.2.1. Созданы виртуальные концертные залы 01.01.2019 01.12.2019 М.Ю. Чиндина РРП 

1.3. КТ: Предоставлен отчет об 

использовании межбюджетных 

трансфертов 

01.12.2019 01.12.2019 М.Ю. Чиндина 
Отчет об 

использовании 

межбюджетных 

трансфертов 

РРП 

1.3.1. В Министерство культуры Российской 

Федерации предоставлен отчет об 

использовании межбюджетных 

трансфертов 

01.12.2019 01.12.2019 М.Ю. Чиндина РРП 

 


