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1. Основные положения 

 

Наименование федерального проекта 
Обеспечение качественно нового развития инфраструктуры культуры 

(«Культурная среда»)  

Краткое наименование регионального проекта 
 

«Культурная среда» 
Срок начала и 

окончания проекта 
01.01.2019-31.12.2024 

 

Куратор регионального проекта 
Вице-губернатор – заместитель председателя Правительства 

Оренбургской области по социальной политике П.В. Самсонов 

Руководитель регионального проекта  
Заместитель министра культуры и внешних связей Оренбургской 

области А.М. Чахеев 

Администратор регионального проекта 
Начальник отдела планирования и анализа министерства культуры и 

внешних связей Оренбургской области О.В. Колесник 

Связь с государственными программами Российской 

Федерации 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

культуры и туризма на 2013-2020 годы» 

Государственная программа Оренбургской области «Развитие 

культуры Оренбургской области» 

Государственная программа Оренбургской области «Развитие 

системы образования Оренбургской области» 
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2. Цель и показатели регионального 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 

(основной, 

дополнительный) 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 
2019 2020* 2021* 2022 2023 2024 

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) 

1. Количество созданных 

(реконструированных) и 

капитально 

отремонтированных объектов 

организаций культуры, 

расположенных на 

территории Оренбургской 

области (ед.) 

(нарастающим итогом) 

Основной 19 

 

01.01.2018 21 

 

24 

 

27 

 

31 

 

38 

 

45 

 

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) 

2. Количество организаций 

культуры, расположенных на 

территории Оренбургской 

области, получивших 

современное оборудование 

(ед.) 

(нарастающим итогом) 

Основной  16 01.01.2018 24 57 67 99 111 143 

 

* Значения показателей на 2020-2021 гг. указаны с учетом уточнения объема финансового обеспечения 

регионального проекта на 2020-2021 гг. 
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3. Задачи и результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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) 

1. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):Создание центров культурного развития 

в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей от 50 000 до 300 000 человек 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): До 1 декабря 2020 г. 

утверждена проектно-сметная документация по строительству центров культурного развития в городах с числом 

жителей от 50 000 до 300 000 человек. 

Драйверами Федерального проекта «Культурная среда» станут 39 Центров культурного развития (ЦКР), которые 

будут построены по типовым проектам в городах с количеством жителей от 50 000 до 300 000 человек. 

Центры культурного развития – это многофункциональное культурное пространство с концертным залом, музейно-

выставочным пространством, библиотекой, помещениями для занятий творчеством и кинозалами для детей и взрослых, 

сервисными зонами (кафе, сувенирные киоски). В итоге реализации проекта доступ к современным услугам ЦКР получат 

около 5 млн. человек. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 

1.1. Поддержано направление заявки для участия в 

конкурсе 4-х центров культурного развития в 

субъектах Российской Федерации в городах с 

числом жителей до 300 000 человек. 

За счет средств бюджета субъекта Российской 

Федерации построен один центр культурного 

развития. 

31.12.2018 В 2018 году направлена заявка для участия в 

конкурсе на строительство в Оренбургской области 4 

центров культурного развития – в гг. Бугуруслан, 

Ясный, Гай, Абдулино: 

2021 год – 1  

2022 год – 1  

2023 год – 1  

2024 год – 1  
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2. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Выделение грантов на реновацию 

региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Выделены на конкурсной 

основе гранты на реновацию не менее 15 региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры для реализации 

проектов, направленных на улучшение качества культурной среды 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024 

2.1. Поддержано направление заявки для участия в 

конкурсе одного учреждения отрасли культуры 

для предоставления грантов на реализацию 

проектов, направленных на улучшение качества 

культурной среды, в рамках реновации. 

За счет средств субъекта Российской 

Федерации реализован один проект по 

реновации учреждения отрасли культуры, 

направленный на улучшение качества 

культурной среды 

31.12.2019 В результате реновации (реконструкции и 

капитального ремонта учреждений с целью создания 

новых выставочных, концертных, театральных, 

досуговых и образовательных пространств) 

действующие организации культуры станут 

современными объектами, оснащенными 

мультимедийными технологиями, новейшими 

инженерными и коммуникационными системами.  

Реновация будет способствовать увеличению 

качества и объемов услуг, предоставляемых 

учреждениями культуры жителям Оренбуржья, 

вовлечению различных социальных групп в 

культурную деятельность и, как следствие, повлияет 

на динамику посещаемости. 

В Оренбургской области планируется реновация 6 

учреждений культуры, в том числе с привлечением 

средств федерального бюджета, среди которых: 

1. Реновация Оренбургской областной филармонии с 

пристроем нового универсального концертного зала 

на 1 500 мест, оснащенного современным 

оборудованием и технологиями, созданием на базе 

учреждения симфонического оркестра и 

оборудованием репетиционной базы для 

2.2. Поддержано направление заявки для участия в 

конкурсе 2-х учреждений отрасли культуры для 

предоставления грантов на реализацию 

проектов, направленных на улучшение качества 

культурной среды, в рамках реновации 

(нарастающим итогом). 

За счет средств субъекта Российской 

Федерации реализовано 2 проекта по 

реновации учреждений отрасли культуры, 

направленных на улучшение качества 

культурной среды (нарастающим итогом) 

31.12.2020 

2.3. Поддержано направление заявки для участия в 

конкурсе 3-х учреждений отрасли культуры для 

предоставления грантов на реализацию 

31.12.2021 
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проектов, направленных на улучшение качества 

культурной среды, в рамках реновации 

(нарастающим итогом). 

За счет средств субъекта Российской 

Федерации реализовано 3 проекта по 

реновации учреждений отрасли культуры, 

направленных на улучшение качества 

культурной среды (нарастающим итогом). 

Оренбургского государственного академического 

русского народного хора. 

2. Реновация Оренбургского государственного 

областного театра музыкальной комедии позволит 

обеспечить переход коллектива на новый уровень 

развития и создать полноценный Музыкальный 

театр. Реконструкция здания театра с заменой 

конструкций, элементов, оборудования, частичной 

перепланировкой помещений позволит 

совершенствовать творческую деятельность театра и 

повысить уровень предоставляемых населению услуг 

в сфере профессионального театрального искусства. 

путем проведения реконструкции здания, 

модернизации  

3. Реновация Регионального центра развития 

культуры Оренбургской области с передачей 

учреждению дополнительных помещений, в которых 

будут оборудованы малый концертный зал, 

репетиционные залы, залы для проведения 

семинаров, мастер-классов, выставочные 

пространства, мастерские народных художественных 

промыслов, студии звукозаписи. 

4. Реновация Оренбургского губернаторского 

историко-краеведческого музея с передачей 

учреждению новых выставочных площадей, которые 

планируется оснастить современными техническими 

средствами. В новом здании будут расположены не 

только традиционные отделы, но и перспективные: 

современный мультимедийный музейный центр 

«OренStoryЯ», инклюзивный отдел, отдел туризма, 

2.4. Поддержано направление заявки для участия в 

конкурсе 4-х учреждений отрасли культуры для 

предоставления грантов на реализацию 

проектов, направленных на улучшение качества 

культурной среды, в рамках реновации 

(нарастающим итогом). 

За счет средств субъекта Российской 

Федерации реализовано 4 проекта по 

реновации учреждений отрасли культуры, 

направленных на улучшение качества 

культурной среды (нарастающим итогом) 

31.12.2022 

2.5. Поддержано направление заявки для участия в 

конкурсе 5-ти учреждений отрасли культуры 

для предоставления грантов на реализацию 

проектов, направленных на улучшение качества 

культурной среды, в рамках реновации 

(нарастающим итогом). 

За счет средств субъекта Российской 

Федерации реализовано 5 проектов по 

реновации учреждений отрасли культуры, 

направленных на улучшение качества 

культурной среды (нарастающим итогом) 

31.12.2023 



7 
 

2.6. За счет средств субъекта Российской 

Федерации реализовано 6 проектов по 

реновации учреждений отрасли культуры, 

направленных на улучшение качества 

культурной среды (нарастающим итогом) 

31.12.2024 волонтерский сектор, исторический театр, научная 

библиотека и архив. 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечить детские музыкальные, 

художественные, хореографические школы, школы искусств, училища необходимыми инструментами, оборудованием и 

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

3. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащение образовательных учреждений 

в сфере культуры (школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы условия для 

повышения качества художественного образования в 1 800 образовательных учреждениях отрасли культуры путем 

оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. 

В числе 1 800 образовательных учреждений отрасли культуры: 1 700 детских музыкальных, художественных, 

хореографических школ и школ искусств (34% от общего количества детских школ искусств по видам искусств) и 100 

училищ (42% от общего количества училищ), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием, учебными 

материалами. Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа 

учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых 

образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 

3.1. Оснащено 1 государственное образовательное 

учреждение в сфере культуры (колледж) 

музыкальными инструментами, оборудованием 

и материалами 

31.12.2019 В Оренбургской области 68 детских школ искусств и 

5 учреждений среднего профессионального 

образования.  

Уровень изношенности музыкальных инструментов – 

более 70%. 

К 2024 году с привлечением средств федерального 

бюджета планируется приобретение музыкальных 

инструментов, оборудования и материалов для 68 

детских школ искусств и 5 коллежей: 

3.2. Оснащены 25 государственных и 

муниципальных образовательных учреждения в 

сфере культуры (детских школ искусств по 

видам искусств и училищ) музыкальными 

инструментами, оборудованием и материалами 

(нарастающим итогом) 

31.12.2020 
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3.3. Оснащены 26 государственных и 

муниципальных образовательных учреждения в 

сфере культуры (детских школ искусств по 

видам искусств и училищ) музыкальными 

инструментами, оборудованием и материалами 

(нарастающим итогом) 

31.12.2021 2019 год – 1  

2020 год – 24 

2021 год – 1  

2022 год – 23 

2023 год – 1  

2024 год – 23 

В 2020, 2022, 2024 гг. за счет средств федерального 

бюджета планируется оснащение музыкальными 

инструментами, оборудованием и материалами 

муниципальных детских школ искусств. 

В 2019-2024 гг. за счет средств бюджета субъекта 

Российской Федерации планируется оснащение 

музыкальными инструментами, оборудованием и 

материалами государственных колледжей и детской 

школы искусств. 

3.4. Оснащены 49 государственных и 

муниципальных образовательных учреждения в 

сфере культуры (детских школ искусств по 

видам искусств и училищ) музыкальными 

инструментами, оборудованием и материалами 

(нарастающим итогом) 

31.12.2022 

3.5. Оснащены 50 государственных и 

муниципальных образовательных учреждения в 

сфере культуры (детских школ искусств по 

видам искусств и училищ) музыкальными 

инструментами, оборудованием и материалами 

(нарастающим итогом) 

31.12.2023 

3.6. Оснащены 73 государственных и 

муниципальных образовательных учреждения в 

сфере культуры (детских школ искусств по 

видам искусств и училищ) музыкальными 

инструментами, оборудованием и материалами 

(нарастающим итогом) 

31.12.2024 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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) 

4.  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание (реконструкция) и 

капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности 
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Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Отбор субъектов 

Российской Федерации на основе представленных заявок, которые соответствуют установленным требованиям. 

Культурно-досуговые учреждения должны включать в себя зрительный зал (в том числе трансформируемый), 

оборудованный эстрадой, с выделенными местами для маломобильных групп населения, а также помещениями для 

проведения занятий кружков и студий. В зависимости от площади здания также предусматривается библиотека с 

читальным залом и помещениями для проведения досуга жителей. 

К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена 

за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 500 сельских культурно – досуговых объектов. Для нового 

строительства сельских домов культуры будет разработано не менее 4-х типовых проектов с мощностной загрузкой от 

100 до 250 посадочных мест. Реконструкция и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и 

оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 

4.1. Созданы (реконструированы) или капитально 

отремонтированы 1 культурно-досуговое 

учреждение на территории сельского 

поселения. 

Поддержано направление заявки для участия в 

конкурсе на создание (реконструкцию) и 

капитальный ремонт 15 культурно-досуговых 

учреждений в сельской местности 

31.12.2019 В Оренбургской области 952 из 1035 культурно-

досуговых учреждений расположены в сельской 

местности. 

В проведении капитального ремонта нуждаются 240 

клубов.   

70% эксплуатируемых помещений клубов имеют 

изношенность 100%. 

Строительство новых культурно-досуговых 

учреждений способствует расширению перечня и 

повышению качества предоставляемых услуг, 

созданию условий по доступности объектов 

культуры жителям сельских территорий. 

С 2019 по 2024 год ежегодно направляются заявки 

для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) 

и капитальный ремонт культурно-досуговых 

учреждений в сельской местности. 

Ежегодно, с привлечением средств федерального 

бюджета, планируется проведение капитального 

4.2. Поддержано направление заявки для участия в 

конкурсе на создание (реконструкцию) и 

капитальный ремонт 30 культурно-досуговых 

учреждения в сельской местности 

(нарастающим итогом). 

За счет средств субъекта Российской 

Федерации созданы (реконструированы) и 

капитально отремонтированы 3 культурно-

досуговых учреждения на территориях 

сельских поселений (нарастающим итогом) 

31.12.2020 
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4.3. Поддержано направление заявки для участия в 

конкурсе на создание (реконструкцию) и 

капитальный ремонт 45 культурно-досуговых 

учреждений в сельской местности 

(нарастающим итогом). 

За счет средств субъекта Российской 

Федерации созданы (реконструированы) и 

капитально отремонтированы 5 культурно-

досуговых учреждения на территориях 

сельских поселений (нарастающим итогом) 

31.12.2021 ремонта и (или) реконструкции 15 учреждений 

культурно-досугового типа, расположенных на 

территории сельских поселений.  

Объем средств на реализацию одного проекта – 20 

млн. рублей.  

Наличие заключения государственной экспертизы на 

сметную/проектно-сметную документацию будут 

обеспечены. 

За счет средств бюджета Оренбургской области 

запланирован капитальный ремонт 17 культурно-

досуговых учреждений: 

2019 год – 1 

2020 год – 2 

2021 год – 2 

2022 год – 3 

2023 год – 4 

2024 год – 5 

 

 

4.4. Поддержано направление заявки для участия в 

конкурсе на создание (реконструкцию) и 

капитальный ремонт 60 культурно-досуговых 

учреждений в сельской местности 

(нарастающим итогом) 

За счет средств субъекта Российской 

Федерации созданы (реконструированы) и 

капитально отремонтированы 8 культурно-

досуговых учреждения на территориях 

сельских поселений (нарастающим итогом) 

31.12.2022 

4.5. Поддержано направление заявки для участия в 

конкурсе на создание (реконструкцию) и 

капитальный ремонт 75 культурно-досуговых 

учреждений в сельской местности 

(нарастающим итогом). 

За счет средств субъекта Российской 

Федерации созданы (реконструированы) и 

капитально отремонтированы 12 культурно-

досуговых учреждения на территориях 

сельских поселений (нарастающим итогом) 

31.12.2023 
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4.6. За счет средств субъекта Российской 

Федерации созданы (реконструированы) и 

капитально отремонтированы 17 культурно-

досуговых учреждения на территориях 

сельских поселений (нарастающим итогом) 

31.12.2024 

5. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечение учреждений культуры 

передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами) 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 01.12.2024 будут 

приобретены 600 автоклубов. 

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

будет обеспечена за счет приобретения 600 передвижных многофункциональных культурных центров. Комплектация 

специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, 

организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену-трансформер, 

спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных 

центров интернетом, будут организованы онлайн трансляции культурных проектов и общественно-значимые 

консультации  

(с представителями социальной защиты, медицинских и других учреждений). С учетом вклада субъектов Российской 

Федерации в данный проект доступ к услугам культуры получат 20,4 млн. человек. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024 

5.1. За счет средств субъекта Российской 

Федерации обеспечены 2 учреждения культуры 

специализированным автотранспортом для 

обслуживания населения, в том числе сельского 

населения  

31.12.2020 Большая территория региона (124 000 кв. км.) и 

значительная удалённость населённых пунктов друг 

от друга осложняют реализацию культурно-

досуговой деятельности в регионе.   

На территории области 29 районов, в которых 

расположено 1 392 сельских населенных пункта. Из 

них в 414 населенных пунктах с общей 

численностью 24,9 тыс. человек отсутствуют 

учреждения культуры. 

5.2. За счет средств субъекта Российской 

Федерации обеспечены 4 учреждения культуры 

специализированным автотранспортом для 

обслуживания населения, в том числе сельского 

населения (нарастающим итогом) 

31.12.2021 
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5.3. За счет средств субъекта Российской 

Федерации обеспечены 6 учреждений культуры 

специализированным автотранспортом для 

обслуживания населения, в том числе сельского 

населения (нарастающим итогом) 

31.12.2022 99% сельских клубных учреждений не имеют 

собственного автотранспорта. 

В 2020-2022, 2024 гг. за счет средств бюджета 

Оренбургской области планируется приобретение 

специализированного автотранспорта для 8 

муниципальных учреждений культуры: 

2020 – 2  

2021 – 2  

2022 – 2  

2024 – 2  

В 2023 году, с привлечением средств федерального 

бюджета, для централизованных клубных систем 

планируется приобретение 4-х 

многофункциональных культурных центов, 

комплектация которых позволит обеспечить 

концертную деятельность, библиотечное 

обслуживание, организовать познавательный досуг 

для детей. 

5.4. Обеспечены 10 учреждений культуры 

специализированным автотранспортом для 

обслуживания населения, в том числе сельского 

населения (с привлечением средств 

федерального бюджета) (нарастающим итогом) 

31.12.2023 

5.5. Обеспечены 12 учреждений культуры 

специализированным автотранспортом для 

обслуживания населения, в том числе сельского 

населения (с привлечением средств 

федерального бюджета) (нарастающим итогом) 

31.12.2024 

6. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание модельных муниципальных 

библиотек 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработан и внедрен 

модельный стандарт для 660 библиотек предусматривающий скоростной Интернет, доступ к современным 

отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, периодической печати (Elibrary, 

ЛИТРЕС, правовые базы данных), на создание точек доступа к НЭБу и электронной библиотеке диссертаций, а также 

организация современного комфортного библиотечного пространства, что позволит создать дискуссионные клубы, 

консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп, переформатировав библиотеку в центр культурной 

жизни муниципального образования. 

Стоимость типового комплекта оборудования и мебели по результатам пилотных проектов составляет 3 млн. рублей и 

будет выделяться из федерального бюджета. Субъекты обеспечивают ремонт помещения, комплектование и 
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подключение интернет-канала со стороны регионального бюджета в размере 25% (в среднем). Отбор будет 

производиться на конкурсной основе. 

Улучшилось качество библиотечного обслуживания за счет создания 660 модельных библиотек (180 межрайонных и 480 

поселенческих библиотек). 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024 

6.1. Поддержано направление заявки для участия в 

конкурсе на создание 7 модельных 

муниципальных библиотек 

За счет средств субъекта Российской Федерации 

созданы 7 модельные муниципальные 

библиотеки 

31.12.2019 В Оренбургской области 914 библиотек, из которых 

910 – муниципальные.  

Статус модельных присвоен 62 муниципальным 

библиотекам. 

В 2019-2024 гг., за счет средств бюджета 

Оренбургской области, планируется создание еще 42 

модельных муниципальных библиотек (по 7 

библиотек ежегодно). Создание библиотек нового 

типа будет осуществляться на основе модельного 

стандарта деятельности общедоступной библиотеки. 

Обновление муниципальных библиотек повысит 

эффективность их работы и обеспечит увеличение 

посещаемости, а жители муниципальных 

образований Оренбургской области получат доступ к 

современному универсальному информационно-

культурному учреждению, способному эффективно 

выполнять информационную, образовательную, 

культурную и просветительскую функции. 

С 2019 по 2024 годы будут направлены заявки на 

участие в конкурсном отборе, проводимом 

Министерством культуры Российской Федерации, на 

предоставление грантов на создание 7 модельных 

муниципальных библиотек ежегодно. 

6.2. Поддержано направление заявки для участия в 

конкурсе на создание 14 модельных 

муниципальных библиотек (нарастающим 

итогом) 

За счет средств субъекта Российской Федерации 

созданы 14 модельных муниципальных 

библиотек (нарастающим итогом) 

31.12.2020 

6.3. Поддержано направление заявки для участия в 

конкурсе на создание 21 модельных 

муниципальных библиотек (нарастающим 

итогом) 

За счет средств субъекта Российской Федерации 

созданы 21 модельных муниципальных 

библиотек (нарастающим итогом) 

31.12.2021 

6.4. Поддержано направление заявки для участия в 

конкурсе на создание 28 модельных 

муниципальных библиотек (нарастающим 

итогом) 

31.12.2022 
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За счет средств субъекта Российской Федерации 

созданы 28 модельных муниципальных 

библиотек (нарастающим итогом) 

6.5. Поддержано направление заявки для участия в 

конкурсе на создание 35 модельных 

муниципальных библиотек (нарастающим 

итогом) 

За счет средств субъекта Российской Федерации 

созданы 35 модельных муниципальных 

библиотек (нарастающим итогом) 

31.12.2023 

6.6. Поддержано направление заявки для участия в 

конкурсе на создание 42 модельных 

муниципальных библиотек (нарастающим 

итогом) 

За счет средств субъекта Российской Федерации 

созданы 42 модельные муниципальные 

библиотеки (нарастающим итогом) 

31.12.2024 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать условия для кинопоказа 

национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 

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

7. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащение оборудованием кинозалов 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году будет 

создано 1 200 современных кинозалов. 

Субсидия из федерального бюджета организациям, осуществляющим кинопоказ, на условиях показа не менее 50% 

российских фильмов в течение трех лет с момента начала показов в переоборудованном кинозале. 

60 млн. человек получат доступ к просмотру к современным услугам кинопоказа за счет создания 1 200 кинозалов. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 

7.1. Поддержано направление заявки для участия в 

конкурсе на оснащение оборудованием 4 

кинозалов  

31.12.2019 С 2019 по 2023 годы направляются заявки на участие 

в конкурсе на оснащение оборудованием по 4 

кинозала ежегодно. 
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7.2. Поддержано направление заявки для участия в 

конкурсе на оснащение оборудованием 8 

кинозалов (нарастающим итогом) 

31.12.2020 К 2024 году в Оренбургской области с привлечением 

средств федерального бюджета планируется создать 

условия для кинопоказа в 20 административных 

центрах муниципальных образований (с 

численностью населения до 500 тыс. человек), в 

которых в настоящее время нет кинозалов. 

За счет средств Фонда кино планируется 

приобретение оборудования, за счет средств 

муниципальных образований – обеспечение условий 

кинопоказа – показ не менее 50% российских 

фильмов в течение 3 лет с момента начала показов в 

переоборудованном кинозале. 

7.3. Поддержано направление заявки для участия в 

конкурсе на оснащение оборудованием 12 

кинозалов (нарастающим итогом) 

31.12.2021 

7.4. Поддержано направление заявки для участия в 

конкурсе на оснащение оборудованием 16 

кинозалов (нарастающим итогом) 

31.12.2022 

7.5. Поддержано направление заявки для участия в 

конкурсе на оснащение оборудованием 20 

кинозалов (нарастающим итогом) 

31.12.2023 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизировать региональные и 

муниципальные театры юного зрителя и театры кукол путем их реконструкции и капитального ремонта(пп. «и» 

пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) 

8. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реконструкция, капитальный ремонт 

региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году 

реконструировано, капитально отремонтировано 40 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров 

кукол (25% от действующей сети), что позволит увеличь количество посещаемости на 20%. 

Количество зрителей в обновленных детских театрах увеличится на 15% и составит 4,1 млн. зрителей за счет 

реконструкции и капитального ремонта 40 региональных и муниципальных театров для детей. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024 

8.1. Модернизирован ГАУК «Оренбургский 

государственный областной театр кукол» путем 

проведения капитального ремонта и 

технического переоснащения 

31.12.2023 В Оренбургской области 2 кукольных театра – 

Оренбургский государственный областной театр 

кукол и Оренбургский муниципальный театр кукол 

«Пьеро». 

В 2020-2024 гг. с привлечением средств 

федерального бюджета планируется провести 

капитальный ремонт зданий театров: 

8.2. Модернизирован МАУ «Оренбургский театр 

кукол «Пьеро»» путем проведения капитального 

ремонта и технического переоснащения 

31.12.2024 
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2020-2023 гг. – Оренбургского государственного 

областного театра кукол 

2024 год – Оренбургского муниципального театра 

кукол «Пьеро». 
 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020* 2021* 2022 2023 2024 

1. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание центров культурного 

развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей от 50 000 до 300 000 человек 

1.1. Создание центров культурного 

развития в городах с числом жителей 

до 300 тыс. человек 

0,000   0,000   0,000   75,000 75,000 0,000   150,000   

1.1.1. федеральный бюджет 0,000   0,000   0,000   0,000 0,000 0,000   0,000    
из них межбюджетные трансферты 

бюджету Оренбургской области 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.1.2. 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.1.3. 
консолидированный бюджет 

Оренбургской области, в т.ч.: 

0,000   0,000   0,000   75,000 75,000 0,000   150,000   

1.1.3.1. бюджет Оренбургской области 0,000   0,000   0,000   75,000 75,000 0,000   150,000   

1.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований 

Оренбургской области 

0,000   0,000   0,000   75,000 75,000 0,000   150,000   

1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов 

из бюджета Оренбургской области) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 

Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020* 2021* 2022 2023 2024 

1.1.4. внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Выделение грантов на 

реновацию региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры 

2.1. Обеспечение детских музыкальных, 

художественных, хореографических 

школ, школ искусств и училищ 

необходимыми инструментами, 

оборудованием и материалами 

10,000   0,000   0,000   52,120   10,000   52,120   124,240   

2.1.1. федеральный бюджет 0,000   0,000 0,000   42,120   0,000   42,120   84,240  
из них межбюджетные трансферты 

бюджету Оренбургской области 

0,000   0,000 0,000   42,120   0,000   42,120   84,240 

2.1.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2.1.3. консолидированный бюджет 

Оренбургской области, в т.ч.: 

10,000   0,000   0,000   10,000   10,000   10,000   40,000   

2.1.3.1. бюджет Оренбургской области 10,000   0,000   0,000   10,000   10,000   10,000   40,000   

2.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований 

Оренбургской области 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов 

из бюджета Оренбургской области) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2.4. внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание (реконструкция) и 

капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 

Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020* 2021* 2022 2023 2024 

3.1. Создание (реконструкция) и 

капитальный ремонт учреждений 

культурно-досугового типа в 

сельской местности 

31,087 0,000   0,000   60,000   80,000   100,000   271,087 

3.1.1. федеральный бюджет 23,315 0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   23,320    
из них межбюджетные трансферты 

бюджету Оренбургской области 

23,315 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 23,315 

3.1.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3.1.3. консолидированный бюджет 

Оренбургской области, в т.ч.: 

7,772 0,000   0,000   60,000   80,000   100,000   247,772 

3.1.3.1. бюджет Оренбургской области 7,772 0,000   0,000   60,000   80,000   100,000   247,772 

3.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований 

Оренбургской области 

7,772  0,000   0,000   60,000   80,000   100,000   247,772  

3.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов 

из бюджета Оренбургской области) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3.1.4. внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):Обеспечение учреждений 

культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами) 

4.1. Обеспечение учреждений культуры 

специализированным 

автотранспортом для обслуживания 

населения, в том числе сельского 

населения 

0,000   0,000   0,000   10,000   23,740   10,000    43,740   
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 

Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020* 2021* 2022 2023 2024 

4.1.1. федеральный бюджет 0,000   0,000   0,000   0,000   22,790   0,000   22,790    
из них межбюджетные трансферты 

бюджету Оренбургской области 

0,000   0,000   0,000   0,000   22,790   0,000   22,790   

4.1.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4.1.3. консолидированный бюджет 

Оренбургской области, в т.ч.: 

0,000   0,000   0,000   10,000   0,950   10,000   20,950   

4.1.3.1. бюджет Оренбургской области 0,000   0,000   0,000   10,000   0,950   10,000   20,950   

4.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований 

Оренбургской области 

0,000   0,000   0,000   10,000   0,950   10,000   20,950   

4.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов 

из бюджета Оренбургской области) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4.1.4. внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

5. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание модельных 

муниципальных библиотек 

5.1. Создание модельных муниципальных 

библиотек 

7,000   0,000   0,000   7,000   7,000   7,000   28,000   

5.1.1. федеральный бюджет 0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000    
из них межбюджетные трансферты 

бюджету Оренбургской области 

0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

5.1.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 

Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020* 2021* 2022 2023 2024 

5.1.3. консолидированный бюджет 

Оренбургской области, в т.ч.: 

7,000   0,000   0,000   7,000   7,000   7,000   28,000   

5.1.3.1. бюджет Оренбургской области 7,000   0,000   0,000   7,000   7,000   7,000   28,000   

5.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований 

Оренбургской области 

7,000   0,000   0,000   7,000   7,000   7,000   28,000   

5.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов 

из бюджета Оренбургской области) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

5.1.4. внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащение оборудованием 

кинозалов 

6.1. Создание условий для показа 

национальных кинофильмов в 

кинозалах, расположенных в 

населенных пунктах с численностью 

населения до 500 тыс. человек 

1,000   0,000   0,000   1,000   1,000   0,000 3,000   

6.1.1. федеральный бюджет 0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000 0,000    
из них межбюджетные трансферты 

бюджету Оренбургской области 

       

6.1.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000 0,000   

6.1.3. консолидированный бюджет 

Оренбургской области, в т.ч.: 

1,000   0,000   0,000   1,000   1,000   0,000 3,000   

6.1.3.1. бюджет Оренбургской области 1,000   0,000   0,000   1,000   1,000   0,000 3,000   
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 

Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020* 2021* 2022 2023 2024 

6.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований 

Оренбургской области 

1,000   0,000   0,000   1,000   1,000   0,000 3,000   

6.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов 

из бюджета Оренбургской области) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6.1.4. внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реконструкция, капитальный 

ремонт региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол 

7.1. Модернизация региональных и 

муниципальных театров юного 

зрителя и театров кукол путем их 

реконструкции, капитального 

ремонта 

0,000   102,708   145,833   93,750   104,167   88,542   535,000   

7.1.1. федеральный бюджет 0,000   98,600   140,000   90,000   100,000   85,000   513,600    
из них межбюджетные трансферты 

бюджету Оренбургской области 

0,000   98,600   140,000   90,000   100,000   85,000   513,600   

7.1.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7.1.3. консолидированный бюджет 

Оренбургской области, в т.ч.: 

0,000   4,108   5,833   3,750   4,167   3,542   21,400   

7.1.3.1. бюджет Оренбургской области 0,000   4,108   5,833   3,750   4,167   3,542   21,400   

7.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований 

Оренбургской области 

0,000 0,000 0,000 0,000 1,858 3,542 5,400 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 

Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020* 2021* 2022 2023 2024 

7.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов 

из бюджета Оренбургской области) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7.1.4. внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Выделение грантов на 

реновацию региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры 

8.1. Гранты на реновацию региональных 

и муниципальных учреждений 

отрасли культуры 

70,000 0,000 0,000 100,000 100,000 100,000 370,000 

8.1.1. федеральный бюджет 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 из них межбюджетные трансферты 

бюджету Оренбургской области 

0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8.1.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8.1.3. консолидированный бюджет 

Оренбургской области, в т.ч.: 

70,000 0,000 0,000 100,000 100,000 100,000 370,000 

8.1.3.1. бюджет Оренбургской области 70,000 0,000 0,000 100,000 100,000 100,000 370,000 

8.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований 

Оренбургской области 

0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов 

из бюджета Оренбургской области) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8.1.4. внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Всего по региональному проекту, в том числе: 119,087 102,708 145,833 398,870 400,906 357,662 1 525,066 

федеральный бюджет 23,315 98,600 140,000 132,120 122,790 127,120 643,945 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 

Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020* 2021* 2022 2023 2024 

из них межбюджетные трансферты бюджету 

Оренбургской области 

23,315 98,600 140,000 132,120 122,790 127,120 645,945 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

консолидированный бюджет Оренбургской 

области, в том числе: 

95,772   4,108 5,833 266,750 278,116 230,542 881,121 

бюджет Оренбургской области 95,772   4,108 5,833 266,750 278,116 230,542 881,121 

межбюджетные трансферты бюджетам муни-

ципальных образований Оренбургской области 

15,772 0,000 0,000 153,000 165,807 120,000 454,579 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

Оренбургской области) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

* Объем финансового обеспечения регионального проекта на 2020-2021 гг.  за счет средств бюджета Оренбургской 

области будет уточнен на суммы 168,0 млн. рублей ежегодно после внесения изменений в Закон Оренбургской области 

«Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

 

5. Участники регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность  

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель 

регионального 

проекта 

А.М. Чахеев Заместитель министра культуры 

и внешних связей Оренбургской 

области 

Министр культуры и 

внешних связей 

Оренбургской области  

Е.В. Шевченко 

30% 
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2. Администратор 

регионального 

проекта 

О.В. Колесник Начальник отдела планирования 

и анализа министерства 

культуры и внешних связей 

Оренбургской области 

Заместитель министра 

культуры и внешних связей 

Оренбургской области 

А.М. Чахеев 

30% 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

3. Администратор 

регионального 

проекта 

О.В. Колесник Начальник отдела планирования 

и анализа министерства 

культуры и внешних связей 

Оренбургской области 

Заместитель министра 

культуры и внешних связей 

Оренбургской области 

А.М. Чахеев 

30% 

Создание центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 тыс. человек 

4. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

В.Ю. Лундовских Начальник отдела технического 

надзора и хозяйственного 

обеспечения министерства 

культуры и внешних связей 

Оренбургской области 

Заместитель министра 

культуры и внешних связей 

Оренбургской области 

А.М. Чахеев 

30% 

5. Участник 

регионального 

проекта 

А.В. Лигостаева Первый заместитель министра 

по вопросам развития культуры  

Министр культуры и 

внешних связей 

Оренбургской области  

Е.В. Шевченко 

20% 

6. Участник 

регионального 

проекта 

В.Ю. Зимаков Начальник управления культуры, 

искусства и образовательной 

политики министерства 

культуры и внешних связей 

Оренбургской области 

Первый заместитель 

министра по вопросам 

развития культуры 

министерства культуры и 

внешних связей 

Оренбургской области 

А.В. Лигостаева 

20% 

7. Участник 

регионального 

проекта 

М.Ю. Серегин Заместитель министра 

строительства, жилищно-

коммунального и дорожного 

хозяйства Оренбургской области 

Министр строительства, 

жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства 

Оренбургской области 

А.В. Полухин 

10% 
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Обеспечение детских музыкальных, художественных, хореографических школ, школ искусств и училищ необходимыми 

инструментами, оборудованием и материалами 

8. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

О.В. Колесник Начальник отдела планирования 

и анализа министерства 

культуры и внешних связей 

Оренбургской области 

Заместитель министра 

культуры и внешних связей 

Оренбургской области 

А.М. Чахеев 

30% 

9. Участник 

регионального 

проекта 

В.Ю. Зимаков Начальник управления культуры, 

искусства и образовательной 

политики министерства 

культуры и внешних связей 

Оренбургской области 

Первый заместитель 

министра по вопросам 

развития культуры 

министерства культуры и 

внешних связей 

Оренбургской области 

А.В. Лигостаева 

20% 

10. Участник 

регионального 

проекта 

Е.П. Боброва Главный специалист управления 

культуры, искусства и 

образовательной политики 

министерства культуры и 

внешних связей Оренбургской 

области 

Начальник управления 

культуры, искусства и 

образовательной политики 

министерства культуры и 

внешних связей 

Оренбургской области 

В.Ю. Зимаков 

10% 

11. Участник 

регионального 

проекта 

С.В. Бардин Заместитель начальника отдела 

планирования и анализа 

министерства культуры и 

внешних связей Оренбургской 

области 

Начальник отдела 

планирования и анализа 

министерства культуры и 

внешних связей 

Оренбургской области 

О.В. Колесник 

20% 

12. Участник 

регионального 

проекта 

Е.В. Высоцкая Главный специалист отдела 

планирования и анализа 

министерства культуры и 

Начальник отдела 

планирования и анализа 

министерства культуры и 

20% 
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внешних связей Оренбургской 

области 

внешних связей 

Оренбургской области 

О.В. Колесник 

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

13. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

В.Ю. Лундовских Начальник отдела технического 

надзора и хозяйственного 

обеспечения министерства 

культуры и внешних связей 

Оренбургской области 

Заместитель министра 

культуры и внешних связей 

Оренбургской области 

А.М. Чахеев 

30% 

14. Участник 

регионального 

проекта 

О.В. Колесник Начальник отдела планирования 

и анализа министерства 

культуры и внешних связей 

Оренбургской области 

Заместитель министра 

культуры и внешних связей 

Оренбургской области 

А.М. Чахеев 

30% 

15. Участник 

регионального 

проекта 

С.В. Бардин Заместитель начальника отдела 

планирования и анализа 

министерства культуры и 

внешних связей Оренбургской 

области 

Начальник отдела 

планирования и анализа 

министерства культуры и 

внешних связей 

Оренбургской области 

О.В. Колесник 

20% 

16. Участник 

регионального 

проекта 

Д.Р. Хасенов Начальник отдела закупок, 

контроля и аудита министерства 

культуры и внешних связей 

Оренбургской области 

Заместитель министра 

культуры и внешних связей 

Оренбургской области 

А.М. Чахеев 

 

20% 

17. Участник 

регионального 

проекта 

М.Ю. Серегин Заместитель министра 

строительства, жилищно-

коммунального и дорожного 

хозяйства Оренбургской области 

Министр строительства, 

жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства 

Оренбургской области 

А.В. Полухин 

 

10% 
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Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского 

населения 

18. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

О.В. Колесник Начальник отдела планирования 

и анализа министерства 

культуры и внешних связей 

Оренбургской области 

 

Заместитель министра 

культуры и внешних связей 

Оренбургской области 

А.М. Чахеев 

30% 

19. Участник 

регионального 

проекта 

С.В. Бардин Заместитель начальника отдела 

планирования и анализа 

министерства культуры и 

внешних связей Оренбургской 

области 

Начальник отдела 

планирования и анализа 

министерства культуры и 

внешних связей 

Оренбургской области 

О.В. Колесник 

20% 

20. Участник 

регионального 

проекта 

Е.В. Высоцкая Главный специалист отдела 

планирования и анализа 

министерства культуры и 

внешних связей Оренбургской 

области 

Начальник отдела 

планирования и анализа 

министерства культуры и 

внешних связей 

Оренбургской области 

О.В. Колесник 

20% 

21. Участник 

регионального 

проекта 

Д.Р. Хасенов Начальник отдела закупок, 

контроля и аудита министерства 

культуры и внешних связей 

Оренбургской области 

Заместитель министра 

культуры и внешних связей 

Оренбургской области 

А.М. Чахеев 

20% 

Создание модельных муниципальных библиотек 

22. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

О.В. Колесник Начальник отдела планирования 

и анализа министерства 

культуры и внешних связей 

Оренбургской области 

Заместитель министра 

культуры и внешних связей 

Оренбургской области 

А.М. Чахеев 

30% 



28 
 

23. Участник 

регионального 

проекта 

В.А. Колесникова Заместитель начальника 

управления культуры, искусства 

и образовательной политики 

министерства культуры и 

внешних связей Оренбургской 

области 

Начальник управления 

культуры, искусства и 

образовательной политики 

министерства культуры и 

внешних связей Оренбург-

ской области В.Ю. Зимаков 

10% 

24. Участник 

регионального 

проекта  

Л.М. Массерова Ведущий специалист управления 

культуры, искусства и 

образовательной политики 

министерства культуры и 

внешних связей Оренбургской 

области 

Начальник управления 

культуры, искусства и 

образовательной политики 

министерства культуры и 

внешних связей 

Оренбургской области 

В.Ю. Зимаков 

10% 

25. Участник 

регионального 

проекта 

С.В. Бардин Заместитель начальника отдела 

планирования и анализа 

министерства культуры и 

внешних связей Оренбургской 

области 

Начальник отдела 

планирования и анализа 

министерства культуры и 

внешних связей 

Оренбургской области 

О.В. Колесник 

20% 

26. Участник 

регионального 

проекта 

Е.В. Высоцкая Главный специалист отдела 

планирования и анализа 

министерства культуры и 

внешних связей Оренбургской 

области 

Начальник отдела 

планирования и анализа 

министерства культуры и 

внешних связей 

Оренбургской области 

О.В. Колесник 

20% 

Создание условий для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью 

населения до 500 тыс. человек 

27. Ответственный за 

достижение 

результата 

О.В. Колесник Начальник отдела планирования 

и анализа министерства 

культуры и внешних связей 

Оренбургской области 

Заместитель министра 

культуры и внешних связей 

Оренбургской области 

А.М. Чахеев 

30% 
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регионального 

проекта 

28. Участник 

регионального 

проекта 

С.В. Бардин Заместитель начальника отдела 

планирования и анализа 

министерства культуры и 

внешних связей Оренбургской 

области 

Начальник отдела 

планирования и анализа 

министерства культуры и 

внешних связей Оренбург-

ской области О.В. Колесник 

20% 

29. Участник 

регионального 

проекта 

Е.В. Высоцкая Главный специалист отдела 

планирования и анализа 

министерства культуры и 

внешних связей Оренбургской 

области 

Начальник отдела 

планирования и анализа 

министерства культуры и 

внешних связей 

Оренбургской области 

О.В. Колесник 

20% 

30. Участник 

регионального 

проекта 

Д.Р. Хасенов Начальник отдела закупок, 

контроля и аудита министерства 

культуры и внешних связей 

Оренбургской области 

Заместитель министра 

культуры и внешних связей 

Оренбургской области 

А.М. Чахеев 

20% 

Модернизация региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол путем их реконструкции, капитального 

ремонта 

31. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

В.Ю. Лундовских Начальник отдела технического 

надзора и хозяйственного 

обеспечения министерства 

культуры и внешних связей 

Оренбургской области 

Заместитель министра 

культуры и внешних связей 

Оренбургской области 

А.М. Чахеев 

30% 

32. Участник 

регионального 

проекта 

О.В. Колесник Начальник отдела планирования 

и анализа министерства 

культуры и внешних связей 

Оренбургской области 

Заместитель министра 

культуры и внешних связей 

Оренбургской области 

А.М. Чахеев 

30% 

33. Участник 

регионального 

проекта 

С.В. Бардин Заместитель начальника отдела 

планирования и анализа 

министерства культуры и 

Начальник отдела 

планирования и анализа 

министерства культуры и 

20% 
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внешних связей Оренбургской 

области 

внешних связей 

Оренбургской области 

О.В. Колесник 

34. Участник 

регионального 

проекта 

Д.Р. Хасенов Начальник отдела закупок, 

контроля и аудита министерства 

культуры и внешних связей 

Оренбургской области 

Заместитель министра 

культуры и внешних связей 

Оренбургской области 

А.М. Чахеев 

20% 

35. Участник 

регионального 

проекта 

В.Ю. Зимаков Начальник управления культуры, 

искусства и образовательной 

политики министерства 

культуры и внешних связей 

Оренбургской области 

Первый заместитель 

министра по вопросам 

развития культуры 

министерства культуры и 

внешних связей 

Оренбургской области 

А.В. Лигостаева 

20% 

Гранты на реновацию региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры 

36. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

В.Ю. Лундовских Начальник отдела технического 

надзора и хозяйственного 

обеспечения министерства 

культуры и внешних связей 

Оренбургской области 

Заместитель министра 

культуры и внешних связей 

Оренбургской области 

А.М. Чахеев 

30% 

37. Участник 

регионального 

проекта 

О.В. Колесник Начальник отдела планирования 

и анализа министерства 

культуры и внешних связей 

Оренбургской области 

Заместитель министра 

культуры и внешних связей 

Оренбургской области 

А.М. Чахеев 

30% 

38. Участник 

регионального 

проекта 

С.В. Бардин Заместитель начальника отдела 

планирования и анализа 

министерства культуры и 

внешних связей Оренбургской 

области 

Начальник отдела 

планирования и анализа 

министерства культуры и 

внешних связей Оренбург-

ской области О.В. Колесник 

20% 
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39. Участник 

регионального 

проекта 

Д.Р. Хасенов Начальник отдела закупок, 

контроля и аудита министерства 

культуры и внешних связей 

Оренбургской области 

Заместитель министра 

культуры и внешних связей 

Оренбургской области 

А.М. Чахеев 

20% 

40. Участник 

регионального 

проекта 

В.Ю. Зимаков Начальник управления культуры, 

искусства и образовательной 

политики министерства 

культуры и внешних связей 

Оренбургской области 

Первый заместитель 

министра по вопросам 

развития культуры 

министерства культуры и 

внешних связей 

Оренбургской области 

А.В. Лигостаева 

20% 

41. Участник 

регионального 

проекта 

М.Ю. Серегин Заместитель министра 

строительства, жилищно-

коммунального и дорожного 

хозяйства Оренбургской области 

Министр строительства, 

жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства 

Оренбургской области 

А.В. Полухин 

10% 

 

6. Дополнительные обосновывающие материалы 

 

1. Базовое значение показателя региональной составляющей федерального проекта «Культурная среда» «Количество 

созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры» (19 ед.) сформировано на 

основании совокупных данных за 2017 год по количеству учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии. 

В расчет включены следующие виды учреждений: муниципальные культурно-досуговые учреждения, муниципальные 

библиотеки, детские театры. 

Источник данных: формы федерального статистического наблюдения и данные отраслевого мониторинга. 

2. Базовое значение показателя региональной составляющей федерального проекта «Культурная среда» «Количество 

организаций культуры, получивших современное оборудование» (16 ед.) сформировано на основании совокупных данных по 

итогам 2017 года по количеству специализированного автотранспорта клубов и библиотек, кинозалов, детских школ искусств и 

училищ, получивших оборудование в 2017 году. 

Источник данных: формы федерального статистического наблюдения и данные отраслевого мониторинга. 
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Приложение № 1 

к паспорту регионального проекта 

«Культурная среда» 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1. Создание центров культурного 

развития в городах с числом 

жителей до 300 тыс. человек 

01.07.2018 31.12.2024 Заместитель министра 

культуры и внешних 

связей Оренбургской 

области А.М. Чахеев 

Информационно-

аналитический 

отчет 

Проектный 

комитет 

1.1. Подготовка и направление заявки в 

Минкультуры России для участия в 

конкурсе 4-х центров культурного 

развития в субъектах Российской 

Федерации в городах с числом 

жителей до 300 000 человек 

01.07.2018 31.12.2018 Начальник отдела 

технического надзора и 

хозяйственного 

обеспечения 

министерства культуры 

и внешних связей 

Оренбургской области 

В.Ю. Лундовских 

Заявка 

Оренбургской 

области в 

Министерство 

культуры 

Российской 

Федерации 

Проектный 

комитет 

1.2. Строительство центра культурного 

развития в Оренбургской области 

01.01.2022 31.12.2023 Заместитель министра 

строительства, 

жилищно-

коммунального и 

дорожного хозяйства 

Оренбургской области 

М.Ю. Серегин 

Акт приемки 

выполненных 

работ 

Проектный 

комитет 
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2. Обеспечение детских 

музыкальных, художественных, 

хореографических школ, школ 

искусств и училищ необходимыми 

инструментами, оборудованием и 

материалами 

01.01.2019 31.12.2024 Заместитель министра 

культуры и внешних 

связей Оренбургской 

области  

А.М. Чахеев 

Информационно-

аналитический 

отчет 

Проектный 

комитет 

2.1. Предоставлена субсидия одному 

государственному 

образовательному учреждению 

среднего профессионального 

образования в сфере культуры на 

приобретение музыкальных 

инструментов, оборудования и 

материалов 

01.01.2019 01.05.2019 Начальник отдела 

планирования и 

анализа министерства 

культуры и внешних 

связей Оренбургской 

области 

О.В. Колесник  

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии на иные 

цели 

Проектный 

комитет 

2.2. Предоставлены субсидии 

муниципальным образованиям на 

оснащение 23 муниципальных 

детских школ искусств 

музыкальными инструментами, 

оборудование и материалами 

01.01.2020 01.05.2020 Начальник отдела 

планирования и 

анализа министерства 

культуры и внешних 

связей Оренбургской 

области 

О.В. Колесник 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

муниципальному 

образованию 

Проектный 

комитет 

2.3. Предоставлена субсидия одному 

государственному 

образовательному учреждению 

среднего профессионального 

образования в сфере культуры на 

приобретение музыкальных 

инструментов, оборудования и 

материалов 

01.01.2020 01.05.2020 Начальник отдела 

планирования и 

анализа министерства 

культуры и внешних 

связей Оренбургской 

области 

О.В. Колесник  

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии на иные 

цели 

Проектный 

комитет 

2.4. Предоставлена субсидия одному 

государственному 

01.01.2021 01.05.2021 Начальник отдела 

планирования и 

Соглашение о 

предоставлении 

Проектный 

комитет 
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образовательному учреждению 

среднего профессионального 

образования в сфере культуры на 

приобретение музыкальных 

инструментов, оборудования и 

материалов 

анализа министерства 

культуры и внешних 

связей Оренбургской 

области 

О.В. Колесник  

субсидии на иные 

цели 

2.5. Предоставлены субсидии 

муниципальным образованиям на 

оснащение 22 муниципальных 

детских школ искусств 

музыкальными инструментами, 

оборудование и материалами 

01.01.2022 01.05.2022 Начальник отдела 

планирования и 

анализа министерства 

культуры и внешних 

связей Оренбургской 

области 

О.В. Колесник 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

муниципальному 

образованию 

Проектный 

комитет 

2.6. Предоставлена субсидия одному 

государственному 

образовательному учреждению 

среднего профессионального 

образования в сфере культуры на 

приобретение музыкальных 

инструментов, оборудования и 

материалов 

01.01.2022 01.05.2022 Начальник отдела 

планирования и 

анализа министерства 

культуры и внешних 

связей Оренбургской 

области 

О.В. Колесник  

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии на иные 

цели 

Проектный 

комитет 

2.7. Предоставлена субсидия одному 

государственному 

образовательному учреждению 

среднего профессионального 

образования в сфере культуры на 

приобретение музыкальных 

инструментов, оборудования и 

материалов 

01.01.2023 01.05.2023 Начальник отдела 

планирования и 

анализа министерства 

культуры и внешних 

связей Оренбургской 

области 

О.В. Колесник  

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии на иные 

цели 

Проектный 

комитет 

2.8. Предоставлены субсидии 

муниципальным образованиям на 

01.01.2024 01.05.2024 Начальник отдела 

планирования и 

Соглашение о 

предоставлении 

Проектный 

комитет 
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оснащение 22 муниципальных 

детских школ искусств 

музыкальными инструментами, 

оборудование и материалами 

анализа министерства 

культуры и внешних 

связей Оренбургской 

области 

О.В. Колесник 

субсидии 

муниципальному 

образованию 

2.9. Предоставлена субсидия одному 

государственному 

образовательному учреждению 

среднего профессионального 

образования в сфере культуры на 

приобретение музыкальных 

инструментов, оборудования и 

материалов 

01.01.2024 01.05.2024 Начальник отдела 

планирования и 

анализа министерства 

культуры и внешних 

связей Оренбургской 

области 

О.В. Колесник  

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии на иные 

цели 

Проектный 

комитет 

3. Создание (реконструкция) и 

капитальный ремонт учреждений 

культурно-досугового типа в 

сельской местности 

01.01.2019 31.12.2024 Заместитель министра 

культуры и внешних 

связей Оренбургской 

области А.М. Чахеев 

Информационно-

аналитический 

отчет 

Проектный 

комитет 

3.1. Проведение конкурсного отбора на 

предоставление субсидии из 

областного бюджета на 

капитальный ремонт культурно-

досуговых учреждений в сельской 

местности 

01.01.2019 01.06.2019 Начальник отдела 

технического надзора и 

хозяйственного 

обеспечения 

министерства культуры 

и внешних связей 

Оренбургской области 

В.Ю. Лундовских 

 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

Проектный 

комитет 

3.2. Предоставление субсидий 

муниципальным образованиям на 

капитальный ремонт культурно-

досуговых учреждений в сельской 

местности 

01.01.2019 01.07.2019 Начальник отдела 

планирования и 

анализа министерства 

культуры и внешних 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

муниципальному 

образованию 

Проектный 

комитет 
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связей Оренбургской 

области 

О.В. Колесник 

3.3. Направление заявки для участия в 

конкурсе на создание 

(реконструкцию) и капитальный 

ремонт культурно-досуговых 

учреждений в сельской местности 

01.01.2019 01.08.2019 Начальник отдела 

технического надзора и 

хозяйственного 

обеспечения 

министерства культуры 

и внешних связей 

Оренбургской области 

В.Ю. Лундовских 

Заявка 

Оренбургской 

области в 

Министерство 

культуры 

Российской 

Федерации 

Проектный 

комитет 

3.4. Проведен капитальный ремонт 

культурно-досуговых учреждений в 

сельской местности  

01.01.2019 31.12.2019 Начальник отдела 

технического надзора и 

хозяйственного 

обеспечения 

министерства культуры 

и внешних связей 

Оренбургской области 

В.Ю. Лундовских 

Акт приемки 

выполненных 

работ 

Проектный 

комитет 

3.5. Проведение конкурсного отбора на 

предоставление субсидии из 

областного бюджета на 

капитальный ремонт культурно-

досуговых учреждений в сельской 

местности 

01.01.2020 01.05.2020 Начальник отдела 

технического надзора и 

хозяйственного 

обеспечения 

министерства культуры 

и внешних связей 

Оренбургской области 

В.Ю. Лундовских 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

Проектный 

комитет 

3.6. Предоставление субсидий 

муниципальным образованиям на 

капитальный ремонт культурно-

01.01.2020 01.06.2020 Начальник отдела 

планирования и 

анализа министерства 

культуры и внешних 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

Проектный 

комитет 
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досуговых учреждений в сельской 

местности 

связей Оренбургской 

области 

О.В. Колесник 

муниципальному 

образованию 

3.7. Направление заявки для участия в 

конкурсе на создание 

(реконструкцию) и капитальный 

ремонт культурно-досуговых 

учреждений в сельской местности 

01.01.2020 01.08.2020 Начальник отдела 

технического надзора и 

хозяйственного 

обеспечения 

министерства культуры 

и внешних связей 

Оренбургской области 

В.Ю. Лундовских 

Заявка 

Оренбургской 

области в 

Министерство 

культуры 

Российской 

Федерации 

Проектный 

комитет 

3.8. Проведен капитальный ремонт 

культурно-досуговых учреждений в 

сельской местности 

01.01.2020 31.12.2020 Начальник отдела 

технического надзора и 

хозяйственного 

обеспечения 

министерства культуры 

и внешних связей 

Оренбургской области 

В.Ю. Лундовских 

Акт приемки 

выполненных 

работ 

Проектный 

комитет 

3.9. Проведение конкурсного отбора на 

предоставление субсидии из 

областного бюджета на 

капитальный ремонт культурно-

досуговых учреждений в сельской 

местности 

01.01.2021 01.05.2021 Начальник отдела 

технического надзора и 

хозяйственного 

обеспечения 

министерства культуры 

и внешних связей 

Оренбургской области 

В.Ю. Лундовских 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

Проектный 

комитет 

3.10. Предоставление субсидий 

муниципальным образованиям на 

капитальный ремонт культурно-

01.01.2021 01.06.2021 Начальник отдела 

планирования и 

анализа министерства 

культуры и внешних 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

Проектный 

комитет 
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досуговых учреждений в сельской 

местности 

связей Оренбургской 

области 

О.В. Колесник 

муниципальному 

образованию 

3.11. Направление заявки для участия в 

конкурсе на создание 

(реконструкцию) и капитальный 

ремонт культурно-досуговых 

учреждений в сельской местности 

01.01.2021 01.08.2021 Начальник отдела 

технического надзора и 

хозяйственного 

обеспечения 

министерства культуры 

и внешних связей 

Оренбургской области 

В.Ю. Лундовских 

Заявка 

Оренбургской 

области в 

Министерство 

культуры 

Российской 

Федерации 

Проектный 

комитет 

3.12. Проведен капитальный ремонт 

культурно-досуговых учреждений в 

сельской местности 

01.01.2021 31.12.2021 Начальник отдела 

технического надзора и 

хозяйственного 

обеспечения 

министерства культуры 

и внешних связей 

Оренбургской области 

В.Ю. Лундовских 

Акт приемки 

выполненных 

работ 

Проектный 

комитет 

3.13. Проведение конкурсного отбора на 

предоставление субсидии из 

областного бюджета на 

капитальный ремонт культурно-

досуговых учреждений в сельской 

местности 

01.01.2022 01.05.2022 Начальник отдела 

технического надзора и 

хозяйственного 

обеспечения 

министерства культуры 

и внешних связей 

Оренбургской области 

В.Ю. Лундовских 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

Проектный 

комитет 

3.14. Предоставление субсидий 

муниципальным образованиям на 

капитальный ремонт культурно-

01.01.2022 01.06.2022 Начальник отдела 

планирования и 

анализа министерства 

культуры и внешних 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

Проектный 

комитет 
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досуговых учреждений в сельской 

местности 

связей Оренбургской 

области 

О.В. Колесник 

муниципальному 

образованию 

3.15. Направление заявки для участия в 

конкурсе на создание 

(реконструкцию) и капитальный 

ремонт культурно-досуговых 

учреждений в сельской местности 

01.01.2022 01.08.2022 Начальник отдела 

технического надзора и 

хозяйственного 

обеспечения 

министерства культуры 

и внешних связей 

Оренбургской области 

В.Ю. Лундовских 

Заявка 

Оренбургской 

области в 

Министерство 

культуры 

Российской 

Федерации 

Проектный 

комитет 

3.16. Проведен капитальный ремонт 

культурно-досуговых учреждений в 

сельской местности 

01.01.2022 31.12.2022 Начальник отдела 

технического надзора и 

хозяйственного 

обеспечения 

министерства культуры 

и внешних связей 

Оренбургской области 

В.Ю. Лундовских 

Акт приемки 

выполненных 

работ 

Проектный 

комитет 

3.17. Проведение конкурсного отбора на 

предоставление субсидии из 

областного бюджета на 

капитальный ремонт культурно-

досуговых учреждений в сельской 

местности 

01.01.2023 01.05.2023 Начальник отдела 

технического надзора и 

хозяйственного 

обеспечения 

министерства культуры 

и внешних связей 

Оренбургской области 

В.Ю. Лундовских 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

Проектный 

комитет 

3.18. Предоставление субсидий 

муниципальным образованиям на 

капитальный ремонт культурно-

01.01.2023 01.06.2023 Начальник отдела 

планирования и 

анализа министерства 

культуры и внешних 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

Проектный 

комитет 
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досуговых учреждений в сельской 

местности 

связей Оренбургской 

области 

О.В. Колесник 

муниципальному 

образованию 

3.19. Направление заявки для участия в 

конкурсе на создание 

(реконструкцию) и капитальный 

ремонт культурно-досуговых 

учреждений в сельской местности 

01.01.2023 01.08.2023 Начальник отдела 

технического надзора и 

хозяйственного 

обеспечения 

министерства культуры 

и внешних связей 

Оренбургской области 

В.Ю. Лундовских 

Заявка 

Оренбургской 

области в 

Министерство 

культуры 

Российской 

Федерации 

Проектный 

комитет 

3.20. Проведен капитальный ремонт 

культурно-досуговых учреждений в 

сельской местности 

01.01.2023 31.12.2023 Начальник отдела 

технического надзора и 

хозяйственного 

обеспечения 

министерства культуры 

и внешних связей 

Оренбургской области 

В.Ю. Лундовских 

Акт приемки 

выполненных 

работ 

Проектный 

комитет 

3.21. Проведение конкурсного отбора на 

предоставление субсидии из 

областного бюджета на 

капитальный ремонт культурно-

досуговых учреждений в сельской 

местности 

01.01.2024 01.05.2024 Начальник отдела 

технического надзора и 

хозяйственного 

обеспечения 

министерства культуры 

и внешних связей 

Оренбургской области 

В.Ю. Лундовских 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

Проектный 

комитет 

3.22. Предоставление субсидий 

муниципальным образованиям на 

капитальный ремонт культурно-

01.01.2024 01.06.2024 Начальник отдела 

планирования и 

анализа министерства 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

Проектный 

комитет 
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досуговых учреждений в сельской 

местности 

культуры и внешних 

связей Оренбургской 

области О.В. Колесник 

муниципальному 

образованию 

3.23. Проведен капитальный ремонт 

культурно-досуговых учреждений в 

сельской местности 

01.01.2024 31.12.2024 Начальник отдела 

технического надзора и 

хозяйственного 

обеспечения 

министерства культуры 

и внешних связей 

Оренбургской области 

В.Ю. Лундовских 

Акт приемки 

выполненных 

работ 

Проектный 

комитет 

4. Обеспечение учреждений культуры 

специализированным 

автотранспортом для обслуживания 

населения, в том числе сельского 

населения 

01.01.2020 31.12.2024 Заместитель министра 

культуры и внешних 

связей Оренбургской 

области А.М. Чахеев 

Информационно-

аналитический 

отчет 

Проектный 

комитет 

4.1. Проведение конкурсного отбора на 

предоставление субсидии из 

областного бюджета на 

приобретение 

специализированного 

автотранспорта для обслуживания 

населения, в том числе сельского 

населения 

01.01.2020 01.06.2020 Начальник отдела 

планирования и 

анализа министерства 

культуры и внешних 

связей Оренбургской 

области 

О.В. Колесник 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

Проектный 

комитет 

4.2. Предоставление субсидий 

муниципальным образованиям из 

областного бюджета на 

приобретение 

специализированного 

автотранспорта для обслуживания 

01.01.2020 01.07.2020 Начальник отдела 

планирования и 

анализа министерства 

культуры и внешних 

связей Оренбургской 

области 

О.В. Колесник 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

муниципальному 

образованию 

Проектный 

комитет 
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населения, в том числе сельского 

населения 

4.3. Проведение конкурсного отбора на 

предоставление субсидии из 

областного бюджета на 

приобретение 

специализированного 

автотранспорта для обслуживания 

населения, в том числе сельского 

населения 

01.01.2021 01.06.2021 Начальник отдела 

планирования и 

анализа министерства 

культуры и внешних 

связей Оренбургской 

области 

О.В. Колесник 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

Проектный 

комитет 

4.4. Предоставление субсидий 

муниципальным образованиям из 

областного бюджета на 

приобретение 

специализированного 

автотранспорта для обслуживания 

населения, в том числе сельского 

населения 

01.01.2021 01.07.2021 Начальник отдела 

планирования и 

анализа министерства 

культуры и внешних 

связей Оренбургской 

области 

О.В. Колесник 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

муниципальному 

образованию 

Проектный 

комитет 

4.5. Проведение конкурсного отбора на 

предоставление субсидии из 

областного бюджета на 

приобретение 

специализированного 

автотранспорта для обслуживания 

населения, в том числе сельского 

населения 

01.01.2022 01.06.2022 Начальник отдела 

планирования и 

анализа министерства 

культуры и внешних 

связей Оренбургской 

области 

О.В. Колесник 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

Проектный 

комитет 

4.6. Предоставление субсидий 

муниципальным образованиям из 

областного бюджета на 

приобретение 

специализированного 

01.01.2022 01.07.2022 Начальник отдела 

планирования и 

анализа министерства 

культуры и внешних 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

муниципальному 

образованию 

Проектный 

комитет 
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автотранспорта для обслуживания 

населения, в том числе сельского 

населения 

 

связей Оренбургской 

области 

О.В. Колесник 

4.7. Проведение конкурсного отбора на 

предоставление субсидии из 

областного бюджета на 

приобретение 

специализированного 

автотранспорта для обслуживания 

населения, в том числе сельского 

населения 

01.01.2023 01.06.2023 Начальник отдела 

планирования и 

анализа министерства 

культуры и внешних 

связей Оренбургской 

области 

О.В. Колесник 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

Проектный 

комитет 

4.8. Предоставление субсидий 

муниципальным образованиям из 

областного бюджета на 

приобретение 

специализированного 

автотранспорта для обслуживания 

населения, в том числе сельского 

населения 

01.01.2023 01.07.2023 Начальник отдела 

планирования и 

анализа министерства 

культуры и внешних 

связей Оренбургской 

области 

О.В. Колесник 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

муниципальному 

образованию 

Проектный 

комитет 

4.9. Проведение конкурсного отбора на 

предоставление субсидии из 

областного бюджета на 

приобретение специализирован-

ного автотранспорта для 

обслуживания населения, в том 

числе сельского населения 

01.01.2024 01.06.2024 Начальник отдела 

планирования и 

анализа министерства 

культуры и внешних 

связей Оренбургской 

области 

О.В. Колесник 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

Проектный 

комитет 

4.10. Предоставление субсидий 

муниципальным образованиям из 

областного бюджета на 

приобретение 

01.01.2024 01.07.2024 Начальник отдела 

планирования и 

анализа министерства 

культуры и внешних 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

Проектный 

комитет 
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специализированного 

автотранспорта для обслуживания 

населения, в том числе сельского 

населения 

связей Оренбургской 

области 

О.В. Колесник 

муниципальному 

образованию 

5. Создание модельных 

муниципальных библиотек 

01.01.2019 31.12.2024 Заместитель министра 

культуры и внешних 

связей Оренбургской 

области А.М. Чахеев 

Информационно-

аналитический 

отчет 

Проектный 

комитет 

5.1. Проведение конкурсного отбора на 

предоставление субсидии из 

областного бюджета на создание 

модельных муниципальных 

библиотек 

01.01.2019 01.06.2019 Начальник отдела 

планирования и 

анализа министерства 

культуры и внешних 

связей Оренбургской 

области 

О.В. Колесник 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

Проектный 

комитет 

5.2. Предоставление субсидий 

муниципальным образованиям из 

областного бюджета на создание 

модельных муниципальных 

библиотек 

01.01.2019 01.07.2019 Начальник отдела 

планирования и 

анализа министерства 

культуры и внешних 

связей Оренбургской 

области 

О.В. Колесник 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

муниципальному 

образованию 

Проектный 

комитет 

5.3. Проведение конкурсного отбора на 

предоставление субсидии из 

областного бюджета на создание 

модельных муниципальных 

библиотек 

01.01.2020 01.06.2020 Начальник отдела 

планирования и 

анализа министерства 

культуры и внешних 

связей Оренбургской 

области О.В. Колесник 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

Проектный 

комитет 

5.4. Предоставление субсидий 

муниципальным образованиям из 

областного бюджета на создание 

01.01.2020 01.07.2020 Начальник отдела 

планирования и 

анализа министерства 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

Проектный 

комитет 
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модельных муниципальных 

библиотек 

культуры и внешних 

связей Оренбургской 

области 

О.В. Колесник 

муниципальному 

образованию 

5.5. Проведение конкурсного отбора на 

предоставление субсидии из 

областного бюджета на создание 

модельных муниципальных 

библиотек 

01.01.2021 01.06.2021 Начальник отдела 

планирования и 

анализа министерства 

культуры и внешних 

связей Оренбургской 

области 

О.В. Колесник 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

Проектный 

комитет 

5.6. Предоставление субсидий 

муниципальным образованиям из 

областного бюджета на создание 

модельных муниципальных 

библиотек 

01.01.2021 01.07.2021 Начальник отдела 

планирования и 

анализа министерства 

культуры и внешних 

связей Оренбургской 

области 

О.В. Колесник 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

муниципальному 

образованию 

Проектный 

комитет 

5.7. Проведение конкурсного отбора на 

предоставление субсидии из 

областного бюджета на создание 

модельных муниципальных 

библиотек 

01.01.2022 01.06.2022 Начальник отдела 

планирования и 

анализа министерства 

культуры и внешних 

связей Оренбургской 

области О.В. Колесник 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

Проектный 

комитет 

5.8. Предоставление субсидий 

муниципальным образованиям из 

областного бюджета на создание 

модельных муниципальных 

библиотек 

01.01.2022 01.07.2022 Начальник отдела 

планирования и 

анализа министерства 

культуры и внешних 

связей Оренбургской 

области 

О.В. Колесник 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

муниципальному 

образованию 

Проектный 

комитет 
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5.9. Проведение конкурсного отбора на 

предоставление субсидии из 

областного бюджета на создание 

модельных муниципальных 

библиотек 

01.01.2023 01.06.2023 Начальник отдела 

планирования и 

анализа министерства 

культуры и внешних 

связей Оренбургской 

области 

О.В. Колесник 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

Проектный 

комитет 

5.10. Предоставление субсидий 

муниципальным образованиям из 

областного бюджета на создание 

модельных муниципальных 

библиотек 

01.01.2023 01.07.2023 Начальник отдела 

планирования и 

анализа министерства 

культуры и внешних 

связей Оренбургской 

области 

О.В. Колесник 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

муниципальному 

образованию 

Проектный 

комитет 

5.11. Проведение конкурсного отбора на 

предоставление субсидии из 

областного бюджета на создание 

модельных муниципальных 

библиотек 

01.01.2024 01.06.2024 Начальник отдела 

планирования и 

анализа министерства 

культуры и внешних 

связей Оренбургской 

области 

О.В. Колесник 

Протокол 

конкурсной 

комиссии 

Проектный 

комитет 

5.12. Предоставление субсидий 

муниципальным образованиям из 

областного бюджета на создание 

модельных муниципальных 

библиотек 

01.01.2024 01.07.2024 Начальник отдела 

планирования и 

анализа министерства 

культуры и внешних 

связей Оренбургской 

области 

О.В. Колесник 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

муниципальному 

образованию 

Проектный 

комитет 

6. Создание условий для показа 

национальных кинофильмов в 

кинозалах, расположенных в 

01.01.2019 31.12.2024 Заместитель министра 

культуры и внешних 

Информационно-

аналитический 

отчет 

Проектный 

комитет 
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населенных пунктах с 

численностью населения до 500 

тыс. человек 

связей Оренбургской 

области А.М. Чахеев 

6.1. Предоставление субсидий 

муниципальным образованиям из 

областного бюджета на создание 

условий для показа национальных 

кинофильмов в кинозалах, 

расположенных в населенных 

пунктах с численностью населения 

до 500 тыс. человек 

01.01.2019 01.07.2019 Начальник отдела 

планирования и 

анализа министерства 

культуры и внешних 

связей Оренбургской 

области 

О.В. Колесник 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

муниципальному 

образованию 

Проектный 

комитет 

6.2. Предоставление субсидий 

муниципальным образованиям из 

областного бюджета на создание 

условий для показа национальных 

кинофильмов в кинозалах, 

расположенных в населенных 

пунктах с численностью населения 

до 500 тыс. человек 

01.01.2020 01.07.2020 Начальник отдела 

планирования и 

анализа министерства 

культуры и внешних 

связей Оренбургской 

области 

О.В. Колесник 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

муниципальному 

образованию 

Проектный 

комитет 

6.3. Предоставление субсидий 

муниципальным образованиям из 

областного бюджета на создание 

условий для показа национальных 

кинофильмов в кинозалах, 

расположенных в населенных 

пунктах с численностью населения 

до 500 тыс. человек 

01.01.2021 01.07.2021 Начальник отдела 

планирования и 

анализа министерства 

культуры и внешних 

связей Оренбургской 

области 

О.В. Колесник 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

муниципальному 

образованию 

Проектный 

комитет 

6.4. Предоставление субсидий 

муниципальным образованиям из 

областного бюджета на создание 

условий для показа национальных 

01.01.2022 01.07.2022 Начальник отдела 

планирования и 

анализа министерства 

культуры и внешних 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

Проектный 

комитет 
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кинофильмов в кинозалах, 

расположенных в населенных 

пунктах с численностью населения 

до 500 тыс. человек 

связей Оренбургской 

области 

О.В. Колесник 

муниципальному 

образованию 

6.5. Предоставление субсидий 

муниципальным образованиям из 

областного бюджета на создание 

условий для показа национальных 

кинофильмов в кинозалах, 

расположенных в населенных 

пунктах с численностью населения 

до 500 тыс. человек 

01.01.2023 01.07.2023 Начальник отдела 

планирования и 

анализа министерства 

культуры и внешних 

связей Оренбургской 

области 

О.В. Колесник 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

муниципальному 

образованию 

Проектный 

комитет 

7. Модернизация региональных и 

муниципальных театров юного 

зрителя и театров кукол путем их 

реконструкции, капитального 

ремонта 

01.01.2020 31.12.2024 Заместитель министра 

культуры и внешних 

связей Оренбургской 

области А.М. Чахеев 

Информационно-

аналитический 

отчет 

Проектный 

комитет 

7.1. Предоставление субсидии 

государственному театру кукол на 

проведение капитального ремонта 

театра 

01.01.2020 01.03.2020 Начальник отдела 

планирования и 

анализа министерства 

культуры и внешних 

связей Оренбургской 

области 

О.В. Колесник 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии на иные 

цели 

Проектный 

комитет 

7.2. Предоставление субсидии 

государственному театру кукол на 

проведение капитального ремонта 

театра 

01.01.2021 01.03.2021 Начальник отдела 

планирования и 

анализа министерства 

культуры и внешних 

связей Оренбургской 

области 

О.В. Колесник 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии на иные 

цели 

Проектный 

комитет 
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7.3. Предоставление субсидии 

государственному театру кукол на 

проведение капитального ремонта 

театра 

01.01.2022 01.03.2022 Начальник отдела 

планирования и 

анализа министерства 

культуры и внешних 

связей Оренбургской 

области 

О.В. Колесник 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии на иные 

цели 

Проектный 

комитет 

7.4. Предоставление субсидии 

государственному театру кукол на 

проведение капитального ремонта 

театра 

01.01.2023 01.03.2023 Начальник отдела 

планирования и 

анализа министерства 

культуры и внешних 

связей Оренбургской 

области 

О.В. Колесник 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии на иные 

цели 

Проектный 

комитет 

7.5. Предоставление субсидии 

муниципальному театру кукол на 

проведение капитального ремонта 

театра 

01.01.2023 01.07.2023 Начальник отдела 

планирования и 

анализа министерства 

культуры и внешних 

связей Оренбургской 

области 

О.В. Колесник 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

муниципальному 

образованию 

Проектный 

комитет 

7.6. Проведен капитальный ремонт 

государственного театра кукол 

01.01.2023 31.12.2023 Начальник отдела 

технического надзора и 

хозяйственного 

обеспечения 

министерства культуры 

и внешних связей 

Оренбургской области 

В.Ю. Лундовских 

Акт приемки 

выполненных 

работ 

Проектный 

комитет 

7.7. Предоставление субсидии 

муниципальному театру кукол на 

01.01.2024 01.06.2024 Начальник отдела 

планирования и 

Соглашение о 

предоставлении 

Проектный 

комитет 
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проведение капитального ремонта 

театра 

анализа министерства 

культуры и внешних 

связей Оренбургской 

области О.В. Колесник 

субсидии 

муниципальному 

образованию 

7.8. Проведен капитальный ремонт 

муниципального театра кукол 

01.01.2024 31.12.2024 Начальник отдела 

технического надзора и 

хозяйственного 

обеспечения 

министерства культуры 

и внешних связей 

Оренбургской области 

В.Ю. Лундовских 

Акт приемки 

выполненных 

работ 

Проектный 

комитет 

8. Гранты на реновацию 

региональных и муниципальных 

учреждений отрасли культуры 

01.01.2019 31.12.2024 Заместитель министра 

культуры и внешних 

связей Оренбургской 

области А.М. Чахеев 

Информационно-

аналитический 

отчет 

Проектный 

комитет 

8.1. Проведение конкурсного отбора на 

предоставление грантов на 

реновацию государственных 

учреждений отрасли культуры  

01.01.2019 01.06.2019 Начальник отдела 

технического надзора и 

хозяйственного 

обеспечения 

министерства культуры 

и внешних связей 

Оренбургской области 

В.Ю. Лундовских 

Протокол 

конкурсного 

отбора 

Проектный 

комитет 

8.2. Предоставление грантов на 

реновацию государственных 

учреждений отрасли культуры 

01.01.2019 01.07.2019 Начальник отдела 

планирования и 

анализа министерства 

культуры и внешних 

связей Оренбургской 

области 

О.В. Колесник 

Соглашение о 

предоставлении 

гранта 

Проектный 

комитет 
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8.3. Направление заявки в 

Министерство культуры 

Российской Федерации на 

предоставление грантов из 

федерального бюджета на 

проведение реновации 

государственных учреждений 

отрасли культуры 

01.01.2019 01.08.2019 Начальник отдела 

планирования и 

анализа министерства 

культуры и внешних 

связей Оренбургской 

области 

О.В. Колесник 

Заявка в 

Министерство 

культуры 

Российской 

Федерации 

Проектный 

комитет 

8.4. Проведение конкурсного отбора на 

предоставление грантов на 

реновацию государственных 

учреждений отрасли культуры  

01.01.2020 01.04.2020 Начальник отдела 

технического надзора и 

хозяйственного 

обеспечения 

министерства культуры 

и внешних связей 

Оренбургской области 

В.Ю. Лундовских 

Протокол 

конкурсного 

отбора 

Проектный 

комитет 

8.5. Предоставление грантов на 

реновацию государственных 

учреждений отрасли культуры 

01.01.2020 01.06.2020 Начальник отдела 

планирования и 

анализа министерства 

культуры и внешних 

связей Оренбургской 

области 

О.В. Колесник 

Соглашение о 

предоставлении 

гранта 

Проектный 

комитет 

8.6. Направление заявки в 

Министерство культуры 

Российской Федерации на 

предоставление грантов из 

федерального бюджета на 

проведение реновации 

государственных учреждений 

отрасли культуры 

01.01.2020 01.08.2020 Начальник отдела 

планирования и 

анализа министерства 

культуры и внешних 

связей Оренбургской 

области 

О.В. Колесник 

Заявка в 

Министерство 

культуры 

Российской 

Федерации 

Проектный 

комитет 
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8.7. Проведение конкурсного отбора на 

предоставление грантов на 

реновацию государственных 

учреждений отрасли культуры  

01.01.2021 01.04.2021 Начальник отдела 

технического надзора и 

хозяйственного 

обеспечения 

министерства культуры 

и внешних связей 

Оренбургской области 

В.Ю. Лундовских 

Протокол 

конкурсного 

отбора 

Проектный 

комитет 

8.8. Предоставление грантов на 

реновацию государственных 

учреждений отрасли культуры 

01.01.2021 01.06.2021 Начальник отдела 

планирования и 

анализа министерства 

культуры и внешних 

связей Оренбургской 

области 

О.В. Колесник 

Соглашение о 

предоставлении 

гранта 

Проектный 

комитет 

8.9. Направление заявки в 

Министерство культуры 

Российской Федерации на 

предоставление грантов из 

федерального бюджета на 

проведение реновации 

государственных учреждений 

отрасли культуры 

01.01.2021 01.08.2021 Начальник отдела 

планирования и 

анализа министерства 

культуры и внешних 

связей Оренбургской 

области 

О.В. Колесник 

Заявка в 

Министерство 

культуры 

Российской 

Федерации 

Проектный 

комитет 

8.10. Проведение конкурсного отбора на 

предоставление грантов на 

реновацию государственных 

учреждений отрасли культуры  

01.01.2022 01.04.2022 Начальник отдела 

технического надзора и 

хозяйственного 

обеспечения 

министерства культуры 

и внешних связей 

Оренбургской области 

В.Ю. Лундовских 

Протокол 

конкурсного 

отбора 

Проектный 

комитет 
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8.11. Предоставление грантов на 

реновацию государственных 

учреждений отрасли культуры 

01.01.2022 01.06.2022 Начальник отдела 

планирования и 

анализа министерства 

культуры и внешних 

связей Оренбургской 

области 

О.В. Колесник 

Соглашение о 

предоставлении 

гранта 

Проектный 

комитет 

8.12. Направление заявки в 

Министерство культуры 

Российской Федерации на 

предоставление грантов из 

федерального бюджета на 

проведение реновации 

государственных учреждений 

отрасли культуры 

01.01.2022 01.08.2022 Начальник отдела 

планирования и 

анализа министерства 

культуры и внешних 

связей Оренбургской 

области 

О.В. Колесник 

Заявка в 

Министерство 

культуры 

Российской 

Федерации 

Проектный 

комитет 

8.13. Проведение конкурсного отбора на 

предоставление грантов на 

реновацию государственных 

учреждений отрасли культуры  

01.01.2023 01.04.2023 Начальник отдела 

технического надзора и 

хозяйственного 

обеспечения 

министерства культуры 

и внешних связей 

Оренбургской области 

В.Ю. Лундовских 

Протокол 

конкурсного 

отбора 

Проектный 

комитет 

8.14. Предоставление грантов на 

реновацию государственных 

учреждений отрасли культуры 

01.01.2023 01.06.2023 Начальник отдела 

планирования и 

анализа министерства 

культуры и внешних 

связей Оренбургской 

области 

О.В. Колесник 

 

Соглашение о 

предоставлении 

гранта 

Проектный 

комитет 
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8.15. Направление заявки в 

Министерство культуры 

Российской Федерации на 

предоставление грантов из 

федерального бюджета на 

проведение реновации 

государственных учреждений 

отрасли культуры 

01.01.2023 01.08.2023 Начальник отдела 

планирования и 

анализа министерства 

культуры и внешних 

связей Оренбургской 

области 

О.В. Колесник 

Заявка в 

Министерство 

культуры 

Российской 

Федерации 

Проектный 

комитет 

8.16. Проведение конкурсного отбора на 

предоставление грантов на 

реновацию государственных 

учреждений отрасли культуры  

01.01.2024 01.04.2024 Начальник отдела 

технического надзора и 

хозяйственного 

обеспечения 

министерства культуры 

и внешних связей 

Оренбургской области 

В.Ю. Лундовских 

Протокол 

конкурсного 

отбора 

Проектный 

комитет 

8.17. Предоставление грантов на 

реновацию государственных 

учреждений отрасли культуры 

01.01.2024 01.06.2024 Начальник отдела 

планирования и 

анализа министерства 

культуры и внешних 

связей Оренбургской 

области 

О.В. Колесник 

Соглашение о 

предоставлении 

гранта 

Проектный 

комитет 

8.18. Направление заявки в 

Министерство культуры 

Российской Федерации на 

предоставление грантов из 

федерального бюджета на 

проведение реновации 

государственных учреждений 

отрасли культуры 

01.01.2024 01.08.2024 Начальник отдела 

планирования и 

анализа министерства 

культуры и внешних 

связей Оренбургской 

области 

О.В. Колесник 

Заявка в 

Министерство 

культуры 

Российской 

Федерации 

Проектный 

комитет 
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Приложение № 2 

к паспорту регионального проекта 

«Культурная среда» 

 

МЕТОДИКА 

расчета дополнительных показателей регионального проекта1 

 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный 

за сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

- - - - - - - - 

 

 

 

 

                                                           
1Дополнительные показатели не предусмотрены региональным проектом 
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