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П А С П О Р Т 

регионального проекта 

«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры 

(«Культурная среда») (Астраханская область)» 
 

1. Основные положения 

 

Наименование федерального проекта 
«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» 

(«Культурная среда») 

Краткое наименование регионального  проекта «Культурная среда» 
Срок начала и 

окончания проекта 
01.01.201931.12.2024 

Куратор регионального проекта 
А.В. Шарыкин,  и. о. вице-губернатора – председателя Правительства Астраханской 

области 

Руководитель регионального проекта О.Н. Прокофьева, и. о. министра культуры и туризма Астраханской области 

Администратор регионального проекта О.Н. Прокофьева, первый заместитель министра культуры и туризма Астраханской 

области 
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Связь с государственными программами 

Российской Федерации  

Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры  

и туризма» на 20132020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.04.2014 № 317  

Связь с государственными программами 

Астраханской области 

Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Астраханской области», 

утвержденная постановлением Правительства Астраханской области от 12 сентября             

2014 г.  № 388-П 

 

 

2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Увеличение к 2024 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой 

самореализации и досуга населения 

№ 

п/п 
Наименование показателя Тип показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

Показатель федерального проекта:  

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

итогом) 

1. 

Количество созданных 

(реконструированных) и 

капитально 

отремонтированных объектов 

организаций культуры (ед.) * 

(нарастающим итогом) 

Основной 4 01.01.2018 10 23 30 36 43 48 

 

Показатель федерального проекта:  

2. Количество учреждений культуры, получивших современное оборудование (ед.)  (нарастающим итогом) 

2.  

Количество учреждений 

культуры, получивших 

современное оборудование 

(ед.) ** (нарастающим итогом) 

Основной 4 01.01.2018 14 27 34 53 63 82 
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3. Увеличение на 15 % числа 

посещений организаций 

культуры, тыс.чел. 

(нарастающим итогом) 

 

Основной 

4991,15 01.01.2018 5024,16 5120,24 5221,93 5322,64 5572,03 5716,00 

 

 

3. Результаты регионального проекта 
№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

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

театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства 

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

Результат 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: 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: 31.12.2024 

1.1. Построен 1 центр культурного развития в  малых городах   

 

Драйвером культурного развития станет  Центр культурного развития 

(ЦКР), в городах с количеством жителей до 300 тыс. человек,  

построенный в 2024 г. 

В итоге реализации проекта доступ к современным услугам ЦКР 

получат около 50,0 тыс чел.  

Результат федерального проекта: выделение грантов на реновацию региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры. 

Характеристика результата 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: 01.12.2024 
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1.2. Реализовано не менее 13 проектов по реновации 

региональных и муниципальных учреждений отрасли 

культуры, направленных на улучшение качества 

культурной среды 

 

 

 

 

 

 

Выделены на конкурсной основе гранты на реновацию не менее 13 

региональных учреждений отрасли культуры для реализации 

проектов, направленных на улучшение качества культурной среды. 

2019 год - не менее 1 проекта. 

2020 год - не менее 6  проектов (нарастающим итогом). 

2021 год – не менее 9 проектов (нарастающим итогом) 

2022 год – не менее 10 проектов (нарастающим итогом) 

2023 год – не менее 12  проектов (нарастающим итогом) 

2024 год - не менее 13 проектов (нарастающим итогом)  

2. 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) 

Результат федерального проекта: оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) 

музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. 

Характеристика результата 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: 31.12.2024 

2.1 Оснащено 27 образовательных учреждений в сфере 

культуры (детских школ искусств по видам искусств и 

училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и 

учебными материалами  

С целью развития художественного образования 24 школы искусств и 

3 колледжа будут модернизированы посредством обновления парка 

музыкальных инструментов, приобретения современного 

оборудования, что составит 100 % от общего числа ДШИ и колледжей.   

Результатом решения данной задачи станет улучшение качества 

учебного процесса, а также увеличение числа учащихся в учреждениях 

дополнительного и профессионального образования в сфере культуры 

на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных 

программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной 

направленности. 
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2020 год - Оснащено 3 образовательных учреждений в сфере культуры 

(детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными 

инструментами, оборудованием и учебными материалами. 

2022 год – Оснащено 14 образовательных учреждений в сфере 

культуры (нарастающим итогом) 

2024 год - Оснащено 27 образовательных учреждений в сфере 

культуры (нарастающим итогом) 

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

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

Результат федерального проекта: создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской 

местности. 

Характеристика результата 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: 31.12.2024 

3.1 Создано (реконструировано) и капитально 

отремонтировано 28 культурно-досуговых учреждений в 

сельской местности  

К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к 

качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания 

(реконструкции) и капитального ремонта 28 сельских культурно – 

досуговых объектов.  

Реконструкция и капитальный ремонт позволят модернизировать 

пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения 

мультимедийным оборудованием.  

2019 год - создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 

5 культурно-досуговых учреждений в сельской местности. 

2020 год – 12 КДУ (нарастающим итогом). 

2021 год – 15 КДУ (нарастающим итогом). 

2022 год – 20 КДУ (нарастающим итогом). 

2023 год – 25 КДУ (нарастающим итогом). 
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2024 год – 28 КДУ  (нарастающим итогом). 

Результат федерального проекта: обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами 

(автоклубами). 

Характеристика результата 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: 01.12.2024 

3.2 Обеспечен 1 передвижной многофункциональный 

культурный центр (автоклуб) для обслуживания сельского 

населения Астраханской области 

Для людей, проживающих в сельских населенных пунктах без 

стационарного культурного обслуживания, доступность будет 

обеспечена за счет приобретения в 2023 году 1 передвижного 

многофункционального культурного центра (автоклуба). 

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 передвижного центра Интернетом будут 

организованы онлайн трансляции культурных проектов и 

общественно-значимые консультации (с представителями социальной 

защиты, медицинских и других учреждений). 

С учетом реализации данного проекта 64 % муниципальных районов 

будут оснащены специализированным транспортом, что обеспечит 

доступ к услугам культуры свыше 277,0 тыс. человек. 

Результат федерального проекта: создание модельных муниципальных библиотек. 

Характеристика результата 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 
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млн. рублей и будет выделяться из федерального бюджета. Субъекты обеспечивают ремонт помещения, комплектование и подключение 

интернет-канала со стороны регионального бюджета в размере 25% (в среднем). Отбор будет производиться на конкурсной основе. 

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

библиотек). 

Срок: 01.12.2024 

3.3. Создано 9 модельных муниципальных библиотек  К 2024 году улучшилось качество библиотечного обслуживания за 

счет создания 9 модельных библиотек. 

Обновление муниципальных библиотек повысит эффективность их 

работы и увеличит посещаемость на 12% 

Создание модельных муниципальных библиотек по годам: 

2019 год -  1 ед. 

2020 год – 3 ед. (нарастающим итогом). 

2021 год – 5 ед. (нарастающим итогом). 

2022 год – 6 ед. (нарастающим итогом). 

2023 год – 8 ед. (нарастающим итогом). 

2024 год – 9 ед. (нарастающим итогом). 

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

населения до 500 тыс. человек  (пп «ж» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) 

Результат федерального проекта: оснащение оборудованием кинозалов. 

Характеристика результата 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: 31.12.2024 

4.1 Оснащено оборудованием 12 кинозалов  К 2024 году будет создано 12 современных кинозалов. 

За проектный период будут созданы условия для просмотра 

качественного кино не менее чем для 143,5 тыс. чел.  

Оснащение оборудованием кинозалов по годам: 

2019 год – 1 ед. 

2020 год – 4 ед. (нарастающим итогом). 

2021 год – 6 ед. (нарастающим итогом). 

2022 год – 8 ед. (нарастающим итогом). 

2023 год – 10 ед. (нарастающим итогом). 

2024 год – 12 ед. (нарастающим итогом). 
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5. Модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры путем  

их реконструкции и капитального ремонта  (пп «и» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) 

Результат федерального проекта: реконструкция, капитальный ремонт региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров 

кукол. 

 Характеристика результата федерального проекта: к 2024 году реконструировано, капитально отремонтировано                                  40 

региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (25% от действующей сети), что позволит увеличить 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:  01.12.2024 

5.1 Реконструированы, капитально отремонтированы  

региональный театр юного зрителя и театр кукол  

К 2021 году реконструировано, капитально отремонтировано                                  

2 региональных театра – театр юного зрителя  

и театр кукол (100% от действующей сети). 

Мероприятия по модернизации детских театров предусматривают 

высокий уровень технологического оснащения, что увеличит 

количество новых постановок и рост посещаемости до 15% (свыше 

358,0 тыс. зрителей). 

 

4. Финансовое обеспечение регионального проекта «Культурная среда» 

 

№ 

п/п 

Наименование результата и источники финансирования Объем финансового обеспечения по годам реализации 

 (млн. рублей) 

Всего 

(млн. 

рублей) 
2019 2020 2021 

2022 

(прогноз) 

2023 

(прогноз) 

2024 

(прогноз) 

 Результат федерального проекта: Создание центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом 

жителей от 50 000 до 300 000 человек 

1.1. Построен 1 центр культурного развития в  малых городах   

 0,0 0,0 0,0 0,0 40,2 85,6 125,8 

 федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 39,0 83,0 122,0 

 
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

0,0 0,0 0,0 0,0 39,0 83,0 122,0 

 
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 консолидированный бюджет Астраханской области 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 2,6 3,8 

 - в том числе: бюджет Астраханской области 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 2,6 3,8 

 - местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Результат федерального проекта: выделение грантов на реновацию региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры 

1.2. Реализовано не менее 13 проектов по реновации 

региональных и муниципальных учреждений отрасли 

культуры, направленных на улучшение качества 

культурной среды 

40,24 0,0 3,6 110,0 20,0 90,0 263,84 

 федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 консолидированный бюджет Астраханской области 40,24 0,0 3,6 110,0 20,0 90,0 263,84 

 - в том числе: бюджет Астраханской области 40,24 0,0 3,6 110,0 20,0 90,0 263,84 

 - местные бюджеты 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

 
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. 
Результат федерального проекта: оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) 

музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 

2.1 Оснащено 27 образовательных учреждений в сфере 

культуры (детских школ искусств по видам искусств и 

0,00 0,00 0,00 13,33 0,00 13,33 26,66 
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училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и 

учебными материалами  

  федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 12,26 0,00 12,26 24,52 

  
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 
       

  
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  консолидированный бюджет Астраханской области 0,00 0,00 0,00 1,07 0,00 1,07 2,14 

 - в том числе: бюджет Астраханской области 0,00 0,00 0,00 1,07 0,00 1,07 2,14 

 - местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. 
Результат федерального проекта: создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской 

местности 

3.1 Создано (реконструировано) и капитально 

отремонтировано 28 культурно-досуговых учреждений в 

сельской местности  

266,82 0,00 0,00 17,50 17,50 10,50 312,32 

  федеральный бюджет  245,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245,90 

  
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 
245,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245,90 

  
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  консолидированный бюджет Астраханской области 20,92 0,00 0,00 17,50 17,50 10,50 66,42 

 - в том числе: бюджет Астраханской области 20,92 0,00 0,00 17,50 17,50 10,50 66,42 
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 - местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. 
Результат федерального проекта: обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными 

центрами (автоклубами) 

3.2. 

Обеспечен 1 передвижной многофункциональный 

культурный центр (автоклуб) для обслуживания сельского 

населения Астраханской области 
0,00 0,00 0,00 0,00 4,75 0,00 4,75 

  федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 4,61 0,00 4,61 

  
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

0,00 0,00 0,00 0,00 4,61 0,00 4,61 

  
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  консолидированный бюджет Астраханской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,14 0,0 0,14 

 - в том числе: бюджет Астраханской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,14 0,0 0,14 

 - местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Результат федерального проекта: создание модельных муниципальных библиотек 

3.3. Создано 9 модельных муниципальных библиотек  10,00 0,0 0,0 1,0 2,0 1,0 14,0 

  федеральный бюджет  10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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  консолидированный бюджет Астраханской области 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 1,0 4,0 

 - в том числе: бюджет Астраханской области 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 1,0 4,0 

 - местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Результат федерального проекта: оснащение оборудованием кинозалов 

4.1. Оснащено оборудованием 12 кинозалов  0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 6,0 

  федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  консолидированный бюджет Астраханской области 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 6,0 

 - в том числе: бюджет Астраханской области 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 6,0 

 - местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. 
Результат федерального проекта: реконструкция, капитальный ремонт региональных и муниципальных театров юного зрителя и 

театров кукол. 

5.1 Реконструированы, капитально отремонтированы  

региональный театр юного зрителя и театр кукол  

39,53 59,74 0 0 0 0 99,27 

  федеральный бюджет  23,35 56,14 0 0 0 0 79,49 

  
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

23,35 56,14 0 0 0 0 79,49 

  
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 
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из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)  
0 0 0 0 0 0 0 

  консолидированный бюджет Астраханской области 16,18 3,6 0 0 0 0 19,78 

 - в том числе: бюджет Астраханской области 16,18 3,6 0 0 0 0 19,78 

 - местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

Всего по региональному проекту, в том числе: 357,59 59,74 3,6 143,82 86,45 202,40 853,60 

федеральный бюджет  279,25 56,14 0,00 12,26 43,61 95,26 486,52 

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается 

наименование) 

279,25 103,27 32,54 12,26 43,61 95,26 486,52 

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается 

наименование)  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

консолидированный бюджет Астраханской области 77,34 3,60 3,60 131,56 42,84 107,14 366,08 

- в том числе: бюджет Астраханской области 77,34 3,60 3,60 131,56 42,84 107,14 366,08 

- местные бюджеты 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

Предусмотрено в 2019 году из них межбюджетных трансфертов 

бюджету(ам) (указывается наименование)  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается 

наименование)  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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5. Участники регионального проекта 

 

 п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель регионального 

проекта 

О.Н. Прокофьева и. о. министра культуры и туризма 

Астраханской области 

А.В. Шарыкин,  и. о. 

вице-губернатора – 

председателя 

Правительства 

Астраханской области 

30% 

2. Администратор 

регионального проекта 

О.Н. Прокофьева первый заместитель министра 

культуры и туризма Астраханской 

области 

и. о. министра культуры 

и туризма Астраханской 

области,                           

О.Н. Прокофьева 

30% 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3 участник регионального 

проекта 

Васильева Л.Г. заместитель министра культуры и 

туризма Астраханской области 

и. о. министра культуры 

и туризма Астраханской 

области,                        

О.Н. Прокофьева 

30 

4 участник регионального 

проекта 

Мальцева  Т.А. Начальник финансово-

экономического управления 

министерства культуры и туризма 

Астраханской области   

заместитель министра 

культуры и туризма 

Астраханской области 

25 

Построен 1 центр культурного развития в  малых городах   

6 ответственный за 

достижение показателей  

регионального проекта 

Прокофьева О.Н. первый заместитель министра 

культуры и туризма Астраханской 

области 

и. о. министра культуры 

и туризма Астраханской 

области,                                 

О.Н. Прокофьева 

30 



15 

 

 п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

7 участник регионального 

проекта 

Губина Л.В. начальник отдела библиотечного и 

музейного дела,   народной 

культуры и взаимодействия с 

муниципальными органами 

управления культуры   

министерства культуры и туризма 

Астраханской области  

первый заместитель 

министра культуры и 

туризма Астраханской 

области,  Прокофьева 

О.Н. 

30 

Реализовано не менее 13 проектов по реновации региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры, направленных на 

улучшение качества культурной среды 

8 ответственный за 

достижение показателей  

регионального проекта 

Прокофьева О.Н. первый заместитель министра 

культуры и туризма Астраханской 

области 

и. о. министра культуры 

и туризма Астраханской 

области,                                 

О.Н. Прокофьева 

30 

9 ответственный за 

достижение показателей  

регионального проекта 

Васильева Л.Г. заместитель министра культуры и 

туризма Астраханской области 

и. о. министра культуры 

и туризма Астраханской 

области,                                 

О.Н. Прокофьева 

30 

10 участник регионального 

проекта 

Солярик В.С.  начальник управления по развитию 

профессионального  

искусства, образования и развития 

программ  министерства культуры и 

туризма Астраханской области 

заместитель министра 

культуры и туризма 

Астраханской области, 

Васильева Л.Г. 

30 

11 участник регионального 

проекта 

Губина Л.В. начальник отдела библиотечного и 

музейного дела,   народной 

культуры и взаимодействия с 

муниципальными органами 

управления культуры   

министерства культуры и туризма 

Астраханской области  

первый заместитель 

министра культуры и 

туризма Астраханской 

области,   

Прокофьева О.Н. 

30 
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 п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Оснащено 27 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными 

инструментами, оборудованием и учебными материалами 

12 ответственный за 

достижение показателей  

регионального проекта 

Васильева Л.Г. заместитель министра культуры и 

туризма Астраханской области 

и. о. министра культуры 

и туризма Астраханской 

области,                                 

О.Н. Прокофьева 

30 

13 участник регионального 

проекта 

Солярик В.С.  начальник управления по развитию 

профессионального  

искусства, образования и развития 

программ  министерства культуры и 

туризма Астраханской области 

заместитель министра 

культуры и туризма 

Астраханской области, 

Васильева Л.Г. 

30 

14 участник регионального 

проекта 

Пронина О.А.  заместитель начальника управления 

по развитию профессионального  

искусства, образования и развития 

программ  - начальник отдела по 

развитию профессионального  

искусства и образования  

министерства культуры и туризма 

Астраханской области 

начальник управления по 

развитию 

профессионального  

искусства, образования и 

развития программ  

министерства культуры и 

туризма Астраханской 

области,  Солярик В.С. 

30 

Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 28 культурно-досуговых учреждений в сельской местности 

15 ответственный за 

достижение показателей  

регионального проекта 

Прокофьева О.Н. первый заместитель министра 

культуры и туризма Астраханской 

области 

и.о. министра культуры и 

туризма Астраханской 

области,                                 

О.Н. Прокофьева 

30 
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 п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

16 участник регионального 

проекта 

Губина Л.В. начальник отдела библиотечного и 

музейного дела,   народной 

культуры и взаимодействия с 

муниципальными органами 

управления культуры   

министерства культуры и туризма 

Астраханской области  

первый заместитель 

министра культуры и 

туризма Астраханской 

области,   

Прокофьева О.Н. 

30 

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

Астраханской области 

17 ответственный за 

достижение показателей  

регионального проекта 

Прокофьева О.Н. первый заместитель министра 

культуры и туризма Астраханской 

области 

и. о. министра культуры 

и туризма Астраханской 

области,                                 

О.Н. Прокофьева 

30 

18 участник регионального 

проекта 

Губина Л.В. начальник отдела библиотечного и 

музейного дела,   народной 

культуры и взаимодействия с 

муниципальными органами 

управления культуры   

министерства культуры и туризма 

Астраханской области  

первый заместитель 

министра культуры и 

туризма Астраханской 

области,  

 Прокофьева О.Н. 

30 

Создано 9 модельных муниципальных библиотек  

19 ответственный за 

достижение показателей  

регионального проекта 

Прокофьева О.Н. первый заместитель министра 

культуры и туризма Астраханской 

области 

и. о. министра культуры 

и туризма Астраханской 

области,                                 

О.Н. Прокофьева 

30 
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 п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

20 участник регионального 

проекта 

Губина Л.В. начальник отдела библиотечного и 

музейного дела,   народной 

культуры и взаимодействия с 

муниципальными органами 

управления культуры   

министерства культуры и туризма 

Астраханской области  

первый заместитель 

министра культуры и 

туризма Астраханской 

области,  Прокофьева 

О.Н. 

30 

Оснащено оборудованием 12 кинозалов  

21 ответственный за 

достижение показателей  

регионального проекта 

Прокофьева О.Н. первый заместитель министра 

культуры и туризма Астраханской 

области 

и. о. министра культуры 

и туризма Астраханской 

области,                                 

О.Н. Прокофьева 

30 

22 участник регионального 

проекта 

Губина Л.В. начальник отдела библиотечного и 

музейного дела,   народной 

культуры и взаимодействия с 

муниципальными органами 

управления культуры   

министерства культуры и туризма 

Астраханской области  

первый заместитель 

министра культуры и 

туризма Астраханской 

области,   

О.Н. Прокофьева 

30 

Реконструированы, капитально отремонтированы  региональный театр юного зрителя и театр кукол 

23 ответственный за 

достижение показателей  

регионального проекта 

Васильева Л.Г. заместитель министра культуры и 

туризма Астраханской области 

и. о. министра культуры 

и туризма Астраханской 

области,                                 

О.Н. Прокофьева 

30 
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 п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

24 участник регионального 

проекта 

Солярик В.С.  начальник управления по развитию 

профессионального  

искусства, образования и развития 

программ  министерства культуры и 

туризма Астраханской области 

заместитель министра 

культуры и туризма 

Астраханской области, 

Васильева Л.Г. 

30 

25 участник регионального 

проекта 

Пронина О.А.  заместитель начальника управления 

по развитию профессионального  

искусства, образования и развития 

программ  - начальник отдела по 

развитию профессионального  

искусства и образования  

министерства культуры и туризма 

Астраханской области 

начальник управления по 

развитию 

профессионального  

искусства, образования и 

развития программ  

министерства культуры и 

туризма Астраханской 

области,  Солярик В.С. 

30 

 

 

6. Дополнительные обосновывающие материалы 

 

*1. Базовое значение показателя регионального проекта «Культурная среда» «Количество созданных 

(реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры»             (4   ед.) сформировано 

на основании совокупных данных за 2017 год по количеству учреждений культуры, построенных, реконструированных 

и отремонтированных в 2017 году. 

В расчет включены следующие виды учреждений: Дома культуры на селе. 

Источник данных: годовой отчет. 

**2. Базовое значение показателя регионального проекта «Культурная среда» «Количество учреждений культуры, 

получивших современное оборудование» (4 ед.) сформировано на основании совокупных данных по итогам 2017 год по 

количеству учреждений культуры (детские школы искусств, училища,  кинозалы, модельные библиотеки, учреждения 

культуры, получившие специализированный  автотранспорт) оснащенных современным оборудованием в 2017 году. 

Источник данных: годовой отчет. 
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Приложение № 1 

к паспорту регионального проекта 

«Культурная среда» 

План мероприятий по реализации регионального проекта 

 

N п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 

Начало Окончание 

1. Построен 1 центр культурного 

развития в  малых городах   

 

- 01.12. 2024 О.Н. Прокофьева 

Л.В. Губина 

Драйвером культурного 

развития станет  Центр 

культурного развития 

(ЦКР), в городах с 

количеством жителей до 

300 тыс. человек,  

построенный в 2024 г. 

 

ПК 

(Проектный 

комитет при 

Губернаторе 

Астраханской 

области) 

1.1.1. Начато строительство центра 

культурного развития в  малых 

городах   

01.06.2023 31. 12. 2023 Губина Л.В Начато строительство 

центра культурного 

развития в  малых городах   

Ведомственный 

проектный офис 

(ВПО)  

1.1. Построен 1 центр культурного 

развития в  малых городах. 

Здание центра введено в 

эксплуатацию 

01.01.2024 31.12.2024 Губина Л.В В итоге реализации 

проекта доступ к 

современным услугам 

ЦКР получат около 50,0 

тыс чел. 

РПО, ВПО 

(Региональный 

проектный офис, 

ведомственный 

проектный офис) 

2. Реализовано не менее 13 

проектов по реновации 

региональных и муниципальных 

учреждений отрасли культуры, 

направленных на улучшение 

01.01.2019 31.12.2024 О.Н. Прокофьева 

Л.Г. Васильева 

Л.В. Губина 

В.С. Солярик 

Выделены на конкурсной 

основе гранты на 

реновацию не менее 13 

региональных 

учреждений отрасли 

ПК 



21 

 

качества культурной среды культуры для реализации 

проектов, направленных 

на улучшение качества 

культурной среды 

2.1.1. Разработка проектов 

региональных и муниципальных 

учреждений отрасли культуры 

для участия в конкурсном отборе 

для предоставления грантов на 

реализацию проектов, 

направленных на улучшение 

качества культурной среды, в 

рамках реновации 

01.01.2019 01.04.2019 Л.В. Губина 

В.С.Солярик 

Разработаны проекты 

региональных и 

муниципальных 

учреждений отрасли 

культуры и направлены 

для участия в конкурсном 

отборе для 

предоставления грантов 

на реализацию проектов, 

направленных на 

улучшение качества 

культурной среды, в 

рамках реновации 

ВПО 

2.1.2. Реализовано не менее 1 проекта 

по реновации региональных и 

муниципальных учреждений 

отрасли культуры, направленных 

на улучшение качества 

культурной среды (нарастающим 

итогом) 

01.01.2019 01.12.2019 Л.В. Губина 

В.С. Солярик 

улучшено качество 

культурной среды путем 

реновации 1 учреждения 

культуры Астраханской 

области  

ВПО 

2.1.3. Реализовано не менее 6  проектов 

по реновации региональных и 

муниципальных учреждений 

отрасли культуры, направленных 

на улучшение качества 

культурной среды (нарастающим 

итогом) 

01.01.2020 01.12.2020 Л.В. Губина 

В.С. Солярик 

улучшено качество 

культурной среды путем 

реновации 6 учреждений 

культуры Астраханской 

области (нарастающим 

итогом) 

ВПО 
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2.1.4. 

Реализовано не менее 9 проектов 

по реновации региональных и 

муниципальных учреждений 

отрасли культуры, направленных 

на улучшение качества 

культурной среды (нарастающим 

итогом) 

01.01.2021 01.12.2021 Л.В. Губина 

В.С. Солярик 

улучшено качество 

культурной среды путем 

реновации 9 учреждений 

культуры Астраханской 

области(нарастающим 

итогом) 

ВПО 

2.1.5. Реализовано не менее 10 

проектов по реновации 

региональных и муниципальных 

учреждений отрасли культуры, 

направленных на улучшение 

качества культурной среды 

(нарастающим итогом) 

01.01.2022 01.12.2022 Л.В. Губина 

В.С. Солярик 

улучшено качество 

культурной среды путем 

реновации 10 учреждений 

культуры Астраханской 

области  (нарастающим 

итогом) 

ВПО 

2.1.6. Реализовано не менее 12  

проектов по реновации 

региональных и муниципальных 

учреждений отрасли культуры, 

направленных на улучшение 

качества культурной среды 

(нарастающим итогом) 

01.01.2023 01.12.2023 Л.В. Губина 

В.С. Солярик 

улучшено качество 

культурной среды путем 

реновации 12 учреждений 

культуры Астраханской 

области  (нарастающим 

итогом) 

ВПО 

2.1.7 Реализовано не менее 13 

проектов по реновации 

региональных и муниципальных 

учреждений отрасли культуры, 

направленных на улучшение 

качества культурной среды 

(нарастающим итогом) 

01.01.2024 01.12.2024 Л.В. Губина 

В.С. Солярик 

улучшено качество 

культурной среды путем 

реновации 13 учреждений 

культуры Астраханской 

области  (нарастающим 

итогом) 

ВПО 

2.1.8 Улучшено качество культурной 

среды путем реновации 13 

учреждений культуры 

- 01.12.2024 Л.В. Губина 

В.С. Солярик 

Увеличение качества и 

объемов услуг, 

предоставляемых 

ВПО,  

РПО 
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Астраханской области учреждениями культуры 

населению. Вовлечение 

различных социальных 

групп в культурную 

деятельность и, как 

следствие, положительная 

динамика посещаемости 

учреждений культуры 

Астраханской области. 

3. Оснащено 27 образовательных 

учреждений в сфере культуры 

(детских школ искусств по видам 

искусств и училищ) 

музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными 

материалами 

01.01.2019 31.12.2024 В.С. Солярик  

О.А. Пронина 

Информационно-

аналитический отчет. С 

целью развития 

художественного 

образования 24 школы 

искусств и 3 колледжа 

будут модернизированы 

посредством обновления 

парка музыкальных 

инструментов, 

приобретения 

современного 

оборудования, что 

составит 100 % от общего 

числа ДШИ и колледжей.   

 

ПК 

3.1.1. Оснащено 3 образовательных 

учреждения в сфере культуры 

(детских школ искусств по видам 

искусств и училищ) 

музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными 

материалами  

01.01.2020 31.12.2020 В.С. Солярик  

О.А. Пронина 

2 колледжа и 1 школа  

искусств 

модернизированы 

посредством обновления 

парка музыкальных 

инструментов, 

приобретения 

ВПК 
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современного 

оборудования 

3.1.2. Оснащено 14 образовательных 

учреждений в сфере культуры 

(детских школ искусств по видам 

искусств и училищ) 

музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными 

материалами (нарастающим 

итогом) 

01.01.2022 31.12.2022 В.С. Солярик  

О.А. Пронина 

3 колледжа и   11 школ 

искусств модернизиро-

ваны посредством об-

новления парка музы-

кальных инструментов, 

приобретения совре-

менного оборудования 

(нарастающим итогом) 

ВПК 

3.1.3. Оснащено 27 образовательных 

учреждений в сфере культуры 

(детских школ искусств по видам 

искусств и училищ) 

музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными 

материалами (нарастающим 

итогом) 

01.01.2023 31.12.2024 В.С. Солярик  

О.А. Пронина 

3 колледжа и   24 школы 

искусств 

модернизированы 

посредством обновления 

парка музыкальных 

инструментов, 

приобретения 

современного 

оборудования 

(нарастающим итогом) 

ВПК 

3.1.  24 школы искусств и 3 колледжа 

модернизированы посредством 

обновления парка музыкальных 

инструментов, приобретения 

современного оборудования, 

01.01.2024 31.12.2024 В.С. Солярик  

О.А. Пронина 

улучшение качества 

учебного процесса,  

увеличение числа 

учащихся в учреждениях 

дополнительного и 

профессионального 

образования в сфере 

культуры на 10% за счет 

ВПО, 

РПО 
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расширения перечня 

реализуемых 

образовательных 

программ и учебных 

дисциплин, в том числе 

интерактивной 

направленности 

4. Создано (реконструировано) и 

капитально отремонтировано 28 

культурно-досуговых 

учреждений в сельской 

местности 

01.01.2019 31.12.2024 О.Н. Прокофьева 

Л.В. Губина 

К 2024 году для жителей 

сельских населенных 

пунктов доступность к 

качественным услугам 

культуры будет 

обеспечена за счет 

создания (реконструкции) 

и капитального ремонта 

28 сельских культурно – 

досуговых объектов 

 

 

ПК 

4.1.1. Создано (реконструировано) и 

капитально отремонтировано 5 

культурно-досуговых 

учреждений в сельской 

местности 

 

01.01.2019 31.12.2019 Л.В. Губина Обеспечен доступ для 

жителей сельских 

населенных пунктов к 

качественным услугам 

культуры за счет создания 

(реконструкции) и 

капитального ремонта 5 

сельских культурно – 

досуговых объектов 

ВПК 

4.1.2. Создано (реконструировано) и 

капитально отремонтировано 12 

культурно-досуговых 

учреждений в сельской 

01.01.2020 31.12.2020 Л.В. Губина Обеспечен доступ для 

жителей сельских 

населенных пунктов к 

качественным услугам 

ВПК 
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местности (нарастающим итогом)  

 

культуры за счет со-

здания (реконструкции) и 

капитального ремонта 12 

сельских культурно – 

досуговых объектов 

(нарастающим итогом) 

4.1.3. Создано (реконструировано) и 

капитально отремонтировано 15 

культурно-досуговых 

учреждений в сельской 

местности (нарастающим итогом)  

 

01.01.2021. 31.12.2021 Л.В. Губина Обеспечен доступ для 

жителей сельских 

населенных пунктов к 

качественным услугам 

культуры за счет со-

здания (реконструкции) и 

капитального ремонта 15 

сельских культурно – 

досуговых объектов 

(нарастающим итогом) 

ВПК 

4.1.4. Создано (реконструировано) и 

капитально отремонтировано 20 

культурно-досуговых 

учреждений в сельской 

местности (нарастающим итогом)  

 

01.01.2022 

 

31.12.2022 Л.В. Губина Обеспечен доступ для 

жителей сельских 

населенных пунктов к 

качественным услугам 

культуры за счет со-

здания (реконструкции) и 

капитального ремонта 20 

сельских культурно – 

досуговых объектов 

(нарастающим итогом) 

ВПК 

4.1.5. Создано (реконструировано) и 

капитально отремонтировано 25 

культурно-досуговых 

учреждений в сельской 

местности (нарастающим итогом)  

 

01.01.2023 31.12.2023 Л.В. Губина Обеспечен доступ для 

жителей сельских 

населенных пунктов к 

качественным услугам 

культуры за счет со-

здания (реконструкции) и 

ВПК 
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капитального ремонта 25 

сельских культурно – 

досуговых объектов 

(нарастающим итогом) 

4.1.6. Создано (реконструировано) и 

капитально отремонтировано 28 

культурно-досуговых 

учреждений в сельской 

местности (нарастающим итогом)  

 

01.01.2024 31.12.2024 Л.В. Губина Обеспечен доступ для 

жителей сельских 

населенных пунктов к 

качественным услугам 

культуры за счет со-

здания (реконструкции) и 

капитального ремонта 

28сельских культурно – 

досуговых объектов 

(нарастающим итогом) 

ВПК 

4.1. Создано (реконструировано) и 

капитально отремонтировано 28 

культурно-досуговых 

учреждений в сельской 

местности 

01.01.2019 31.12.2024 О.Н. Прокофьева 

Л.В. Губина 

Обеспечена доступность к 

современным услугам 

культуры более 300,0 тыс. 

сельских жителей 

ВПК, РПК 

5. Обеспечен 1 передвижной 

многофункциональный 

культурный центр (автоклуб) для 

обслуживания сельского 

населения Астраханской области

  

 

01.01.2013 01.12.2023 О.Н. Прокофьева 

Л.В. Губина 

Для людей, проживающих 

в сельских населенных 

пунктах без 

стационарного 

культурного 

обслуживания, 

доступность будет 

обеспечена за счет 

приобретения в 2023 году 

1 передвижного 

многофункционального 

культурного центра 

(автоклуба) 

ПК 
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5.1.1. Организационные мероприятия, 

направленные на приобретение 

передвижного 

многофункционального 

культурного центра (автоклуба) 

для обслуживания сельского 

населения Астраханской области

  

01.01.2023 01.12.2023 Л.В. Губина обеспечена доступность 
для в сельских 

населенных пунктах без 

стационарного 

культурного 

обслуживания за счет 

приобретения в 2023 году 

1 передвижного 

многофункционального 

культурного центра 

(автоклуба) 

ВПК 

5.1. Приобретен  автоклуб для 

обслуживания сельского 

населения Астраханской области 

01.01.2023 01.12.2023 Л.В. Губина Комплектация 

специализированного 

автотранспорта позволит 

обеспечить концертную 

деятельность, 

библиотечное 

обслуживание, 

организовать 

познавательный досуг для 

детей. С учетом 

реализации данного 

проекта 64 % 

муниципальных районов 

будут оснащены 

специализированным 

транспортом, что 

обеспечит доступ к 

услугам культуры свыше 

277,0 тыс. человек 

ВПК 
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6. Создано 9 модельных 

муниципальных библиотек 
01.01.2024 01.12.2024 О.Н. Прокофьева 

Л.В. Губина 

К 2024 году улучшилось 

качество библиотечного 

обслуживания за счет 

создания 9 модельных 

муниципальных 

библиотек. 

ПК 

6.1.1. Создана 1 модельная 

муниципальная библиотеки  

01.01.2019. 01.12.2019 Л.В. Губина улучшилось качество 

библиотечного 

обслуживания за счет 

создания 1 модельной 

муниципальной 

библиотеки 

ВПК 

6.1.2. Создано 3 модельных 

муниципальных библиотек 

(нарастающим итогом) 

01.01.2020. 01.12.2020 Л.В. Губина улучшилось качество 

библиотечного 

обслуживания за счет 

создания 3 модельных 

муниципальных 

библиотек (нарастающим 

итогом) 

ВПК 

6.1.3. Создано 5  модельных 

муниципальных библиотек 

(нарастающим итогом) 

01.01.2021. 01.12.2021 Л.В. Губина улучшилось качество 

библиотечного 

обслуживания за счет 

создания 5 модельных 

муниципальных 

библиотек (нарастающим 

итогом) 

ВПК 

6.1.4. Создано 6  модельных 

муниципальных библиотек 

(нарастающим итогом) 

01.01.2022. 01.12.2022 Л.В. Губина улучшилось качество 

библиотечного 

обслуживания за счет 

создания 6 модельных 

муниципальных 

ВПК 
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библиотек (нарастающим 

итогом) 

6.1.5. Создано 8  модельных 

муниципальных библиотек 

(нарастающим итогом) 

01.01.2023 

. 

01.12.2023 Л.В. Губина улучшилось качество 

библиотечного 

обслуживания за счет 

создания 8 модельных 

муниципальных 

библиотек (нарастающим 

итогом) 

ВПК 

6.1.6. Создано 9 модельных 

муниципальных библиотек 

(нарастающим итогом) 

01.01.2024 01.12.2024 Л.В. Губина улучшилось качество 

библиотечного 

обслуживания за счет 

создания 9 модельных 

муниципальных 

библиотек (нарастающим 

итогом) 

ВПК 

6.1. 9 муниципальных библиотек 

приобрели статус модельных 

01.01.2019 01.12.2024 О.Н. Прокофьева 

Л.В. Губина 

Повышение  

эффективности работы  

муниципальных 

библиотек и увеличение 

их посещаемости на 12% 

ВПК, РПК 

7. Оснащено оборудованием 12 

кинозалов 

01.01.2019 31.12.2024 О.Н. Прокофьева 

Л.В. Губина 

В целях обеспечения 

доступа к национальным 

фильмам будет оснащено 

оборудованием 12 

кинозалов в городах и 

селах Астраханской 

области  с числом 

жителей до 500 тыс. чел.  

ПК 

7.1.1. Оснащено оборудованием 1  01.01.2019. 31.12.2019 Л.В. Губина созданы условия для про- ВПК 
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кинозала  

 

смотра качественного 

кино  в 2 кинозалах в 

городах и селах 

Астраханской области   

7.1.2. Оснащено оборудованием 4 

кинозала (нарастающим итогом) 

 

01.01.2020. 31.12.2020 Л.В. Губина созданы условия для про-

смотра качественного 

кино  в 4  кинозалах в 

городах и селах 

Астраханской области  

(нарастающим итогом) 

ВПК 

7.1.3. Оснащено оборудованием 6 

кинозалов (нарастающим итогом) 

 

01.01.2021. 31.12.2021 Л.В. Губина созданы условия для про-

смотра качественного 

кино  в 6  кинозалах в 

городах и селах 

Астраханской области  

(нарастающим итогом) 

ВПК 

7.1.4. Оснащено оборудованием 8 

кинозалов (нарастающим итогом) 

 

01.01.2022. 31.12.2022 Л.В. Губина созданы условия для про-

смотра качественного 

кино  в 8  кинозалах в 

городах и селах 

Астраханской области  

(нарастающим итогом) 

ВПК 

7.1.5. Оснащено оборудованием 10 

кинозалов (нарастающим итогом) 

 

01.01.2023 31.12.2023 Л.В. Губина созданы условия для про-

смотра качественного 

кино  в 10  кинозалах в 

городах и селах 

Астраханской области  

(нарастающим итогом) 

ВПК 

7.1.6. Оснащено оборудованием 12 

кинозалов (нарастающим итогом) 

01.01.2024 31.12.2024 Л.В. Губина созданы условия для про-

смотра качественного 
ВПК 
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 кино  в 12  кинозалах в 

городах и селах 

Астраханской области  

(нарастающим итогом) 

7.1. Создано 12 современных 

кинозалов  

01.01.2019 31.12.2024 О.Н. Прокофьева 

Л.В. Губина 

За проектный период 

созданы условия для 

просмотра качественного 

кино не менее чем для 

143,5 тыс. чел. 

ВПК, РПК 

8. Реконструированы, капитально 

отремонтированы  региональный 

театр юного зрителя и театр 

кукол  

01.01.2019 31.12.2021 Л.Г. Васильева 

В.С. Солярик  

 

К 2021 году 

реконструировано, 

капитально 

отремонтировано   2 

региональных театра – 

театр юного зрителя  и 

театр кукол (100% от 

действующей сети) 

ПК 

8.1.1. Реконструирован, капитально 

отремонтирован  региональный 

театр юного зрителя  

 

01.01.2019 01.12.2019 В.С. Солярик  

О.А. Пронина 

Произведена  

модернизация  

регионального театра  

юного зрителя 

ВПК 

8.1.2. Реконструирован, капитально 

отремонтирован региональный 

театр кукол  

01.01.2021 01.12.2020 В.С. Солярик  

О.А. Пронина 

Произведена  

модернизация 

регионального театра  

кукол  

ВПК 

8.1. Произведена  модернизация 2 

детских театров  

01.01.2019 01.12.2020 В.С. Солярик  

О.А. Пронина 

Мероприятия по 

модернизации детских 

театров предусматривают 

высокий уровень 

ВПК, РПК 
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технологического 

оснащения, что увеличит 

количество новых 

постановок и рост 

посещаемости до 15% 

(свыше 358,0 тыс. 

зрителей) 

 

  



34 

 

Приложение №  2 

к паспорту регионального проекта 

«Культурная среда» 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

регионального проекта 

 

«Культурная среда» 

 

1. Модель функционирования результатов и достижения 

показателей регионального проекта 

 

(краткое описание модели (бизнес-модели) функционирования результатов регионального проекта после передачи их в эксплуатацию; 

обоснование работоспособности планируемых к получению результатов, а также их способности и достаточности для достижения цели и 

показателей регионального проекта) 

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

культуры и реновации учреждений от областных – до сельских организаций культуры. Все эти объекты формируют культурное 

пространство Астраханской области. 

В результате реализации проекта жители Астраханской области получат 48 новых и модернизированных объектов культуры. 

Драйвером культурного развития станет  Центр культурного развития (ЦКР), в городах с количеством жителей до 300 тыс. человек.  

Центры культурного развития – это многофункциональное культурное пространство с концертным, выставочным и кино залами, 

библиотекой и помещениями для занятий творчеством.  В итоге реализации проекта доступ к современным услугам ЦКР получат около 50,0 

тыс чел.  

Строительство ЦКР будет осуществляться на основе проектной документации, разработанной подведомственным Минкультуры 

России учреждением, прошедшей государственную экспертизу, и признанной Минстроем России экономически эффективной 

документацией повторного использования (при софинансировании за счет средств федерального бюджета в виде межбюджетных 

трансфертов - субсидий на софинансирование капитальных вложений). 

Для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания 

(реконструкции) и  капитального ремонта 28 сельских культурно - досуговых объектов. 

Новое строительство сельских домов культуры на территории Астраханской области с мощностной загрузкой от 100 до 

200 посадочных мест на основе проектов, отобранных Минкультуры России, представленными регионом для реализации в мероприятиях по 

созданию сельских культурно-досуговых учреждений, а также реконструкция и капитальный ремонт сельских домов культуры будет 

осуществляться при софинансировании за счет средств федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов. 

Строительство, капитальный ремонт и реконструкция учреждений культуры будет осуществляться за счет средств федерального 
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бюджета при софинансировании субъектов Российской Федерации, а дальнейшее содержание будет осуществляться за счёт средств 

муниципальных бюджетов. 

При реализации проекта планируется охватить все муниципальные образования Астраханской области. В результате будет 

обеспечена доступность к современным услугам культуры более 300,0 тыс. сельских жителей.  

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

обеспечена за счет приобретения 1 передвижного многофункционального культурного центра (автоклуб). 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 передвижного центра Интернетом будут организованы онлайн трансляции культурных проектов и общественно-

значимые консультации (с представителями социальной защиты, медицинских и других учреждений). 

С учетом реализации данного проекта 64 % муниципальных районов будут оснащены специализированным транспортом, что 

обеспечит доступ к услугам культуры свыше 277,0 тыс. человек. 

С целью развития художественного образования 24 школы искусств и 3 колледжа будут модернизированы посредством обновления 

парка музыкальных инструментов, приобретения современного оборудования, что составит 100 % от общего числа ДШИ и колледжей.  В 

соответствии с современными образовательными стандартами комплектация предусматривает музыкальные инструменты, специальное 

оборудование, компьютерные программы, сценические костюмы и наглядные пособия для художественного творчества. Результатом 

решения данной задачи станет улучшение качества учебного процесса, а также увеличение числа учащихся в учреждениях дополнительного 

и профессионального образования в сфере культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных 

дисциплин, в том числе интерактивной направленности. 

Для повышения качества библиотечного обслуживания будет создано 9 модельных библиотек.  Согласно модельному стандарту, это 

будут интеллектуальные центры, оснащенные скоростным Интернетом, доступом к современным отечественным информационным 

ресурсам научного и художественного содержания, к оцифрованным ресурсам периодической печати. Стандарт предусматривает создание 

точек доступа к НЭБу и электронной библиотеке диссертаций, а также организацию современного комфортного библиотечного 

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

инвалидов по зрению. Будут созданы дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп.  Обновление 

муниципальных библиотек повысит эффективность их работы и посещаемость на 12,5 %. 

В целях обеспечения доступа к национальным фильмам будет оснащено оборудованием 12 кинозалов в городах и селах Астраханской 

области  с числом жителей до 500 тыс. чел. Современные кинозалы могут размещаться на базе различных организаций (в домах культуры, 

на частных досуговых площадках), формируя новый культурный облик населенных пунктов Астраханской области.  Условия 

инвестирования в создание кинозалов предусматривают обязательный прокат не менее 50% национальных фильмов в общем объеме 

репертуара. За проектный период будут созданы условия для просмотра качественного отечественного кино не менее чем для 143,5 тыс. чел.  

Приобщение детей и молодежи к театральному искусству будет обеспечено за счет реконструкции и технического переоснащения 2 

детских театров, что составляет 100% от действующей сети.  Мероприятия по модернизации детских театров предусматривают высокий 
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уровень технологического оснащения, что увеличит количество новых постановок и рост посещаемости до 15% (свыше 358,0 тыс. зрителей). 

Качество культурной среды для людей будет обеспечено за счет выделения не менее 13 грантов на реновацию региональных (при 

софинансировании за счет средств федерального бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов) учреждений культуры. 

В результате реновации (реконструкции, капитального ремонта учреждений культуры с целью создания новых выставочных, 

концертных, досуговых и образовательных пространств, в том числе доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья, 

реализации новых творческих проектов и др.) 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 населению, вовлечению различных социальных групп в 

культурную деятельность и, как следствие, повлияет на динамику посещаемости. 

 

3. Методика расчета показателей  

регионального проекта «Культурная среда» 

 
№ 

п/п 

Методика 

расчета 

Базовые показатели Источник 

данных 

Ответственный  

за сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временн

ые 

характери

с-тики 

Дополнительная 

информация 

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, единиц 

1. Бм2017 + 

КДУс2017 + Тд2017 

+ ЦКР2017 =  

расчет базового 

показателя  

за 2017 год 

 

 

(Бм2017 + 

КДУс2017 +Тд2017 

+ ЦКР2017) + 

(∆Бм2019 +   

∆КДУс2019 + 

∆Тд2019 + 

Бм2017 – количество 

муниципальных библиотек, 

построенных, 

реконструированных  

и отремонтированных  

в 2017 году 

 

Годовой 

отчет 

Министерство 

культуры и туризма 

Астраханской области  

по 

Астраханской 

области 

Годовая Базовое значение 

показателя 

сформировано  

на основании 

совокупных данных  

за 2017 год  

по количеству 

учреждений 

культуры, 

построенных, 

реконструированных 

и отремонтированных 

в 2017 году. 

 

2. КДУс2017 - количество 

клубно-досуговых 

учреждений в сельской 

местности построенных, 

реконструированных  

и отремонтированных  

в 2017 году 

Годовой 

отчет 

Министерство 

культуры и туризма 

Астраханской области 

по 

Астраханской 

области 

Годовая 
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№ 

п/п 

Методика 

расчета 

Базовые показатели Источник 

данных 

Ответственный  

за сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временн

ые 

характери

с-тики 

Дополнительная 

информация 

3. ∆ЦКР2019) = 

расчет 

показателя  

за 2019 год* 

 

 

ЦКР2017 

 

Тд2017 - количество театров 

юного зрителя и театров 

кукол, построенных, 

реконструированных  

и отремонтированных  

в 2017 году 

Годовой 

отчет 

Министерство 

культуры и туризма 

Астраханской области 

по 

Астраханской 

области 

Годовая В расчет включены 

следующие виды 

учреждений: центры 

культурного развития, 

культурно-досуговые 

учреждения  

в сельской местности, 

муниципальные 

библиотеки, театры 

юного зрителя  

и театры кукол. 

 

Показатель 

характеризует рост 

количества 

учреждений 

культуры, 

построенных, 

реконструированных 

и отремонтированных 

за период с 2017 года 

4. ЦКР2017 – количество 

центров культурного 

развития, построенных, 

реконструированных  

и отремонтированных  

в 2017 году 

Годовой 

отчет 

Министерство 

культуры и туризма 

Астраханской области  

по 

Астраханской 

области 

Годовая 

5. ∆Бм2019 - количество 

муниципальных библиотек 

построенных, 

реконструированных  

и отремонтированных  

в отчетном году 

Годовой 

отчет 

Министерство 

культуры и туризма 

Астраханской области 

по 

Астраханской 

области 

Годовая 

6. ∆КДУс2019 -количество 

клубно-досуговых 

учреждений в сельской 

местности, построенных, 

реконструированных  

и отремонтированных  

в отчетном году 

Годовой 

отчет 

Министерство 

культуры и туризма 

Астраханской области 

по 

Астраханской 

области 

Годовая 

7. ∆Тд2019 - количество театров 

юного зрителя и театров 

кукол, построенных, 

реконструированных  

и отремонтированных  

Годовой 

отчет 

Министерство 

культуры и туризма 

Астраханской области  

по 

Астраханской 

области 

Годовая 
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№ 

п/п 

Методика 

расчета 

Базовые показатели Источник 

данных 

Ответственный  

за сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временн

ые 

характери

с-тики 

Дополнительная 

информация 

в отчетном году 

8. ∆ЦКР2019 – количество 

центров культурного 

развития, построенных, 

реконструированных  

и отремонтированных  

в отчетном году 

Годовой 

отчет 

Министерство 

культуры и туризма 

Астраханской области 

по 

Астраханской 

области 

Годовая 

Количество учреждений культуры, получивших современное оборудование, единиц 

9. ДШИиУ2017+ 

КЗ2017 + АК2017 + 

Бм2017 =  

расчет базового 

показателя  

за 2017 год 

 

(ДШИиУ2017+ 

КЗ2017 + АК2017 + 

Бм2017) + 

(∆ДШИиУ2019+ 

∆КЗ2019 + 

∆АК2019 + 

∆Бм2019) = расчет 

показателя  

за 2019 год* 

 

 

 

ДШИиУ2017 – количество 

детских школ искусств  

и училищ, получивших 

современное оборудование 

в 2017 году 

Годовой 

отчет 

Министерство 

культуры и туризма 

Астраханской области 

по 

Астраханской 

области 

Годовая Базовое значение 

показателя 

«Количество 

учреждений 

культуры, 

получивших 

современное 

оборудование» 

сформировано  

на основании 

совокупных данных 

по количеству 

учреждений культуры 

(детские школы 

искусств, училища, 

кинозалы, модельные 

библиотеки, 

учреждения культуры, 

получившие 

специализированный 

автотранспорт) 

 

10. КЗ2017 – количество 

кинозалов, получивших 

современное оборудование 

в 2017 году 

Годовой 

отчет 

Министерство 

культуры и туризма 

Астраханской области 

по 

Астраханской 

области 

Годовая 

11. Бм2017 - количество 

муниципальных библиотек, 

получивших современное 

оборудование в 2017 году 

Годовой 

отчет 

Министерство 

культуры и туризма 

Астраханской области 

по 

Астраханской 

области 

Годовая 

12. АК2017 – количество 

учреждений культуры, 

получивших 

специализированный 

автотранспорт в 2017 году 

Годовой 

отчет 

Министерство 

культуры и туризма 

Астраханской области 

по 

Астраханской 

области 

Годовая 

13. ∆ДШИиУ2019 –количество 

детских школ искусств  

и училищ, получивших 

оборудование в текущем 

Годовой 

отчет 

Министерство 

культуры и туризма 

Астраханской области 

по 

Астраханской 

области 

Годовая 
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№ 

п/п 

Методика 

расчета 

Базовые показатели Источник 

данных 

Ответственный  

за сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временн

ые 

характери

с-тики 

Дополнительная 

информация 

году Показатель 

характеризует рост 

количества 

учреждений 

культуры, 

получивших 

современное 

оборудование  

за период с 2017 года 

14. ∆КЗ2019 – количество 

кинозалов, получивших 

оборудование в текущем 

году 

 

Годовой 

отчет 

Министерство 

культуры и туризма 

Астраханской области 

по 

Астраханской 

области 

Годовая 

15. ∆Бм2019 - количество 

муниципальных библиотек, 

получивших современное 

оборудование в текущем 

году 

Годовой 

отчет 

Министерство 

культуры и туризма 

Астраханской области 

по 

Астраханской 

области 

Годовая 

16. ∆АК2019 –количество 

учреждений культуры, 

получивших 

специализированный 

автотранспорт в текущем 

году 

Годовой 

отчет 

Министерство 

культуры и туризма 

Астраханской области 

по 

Астраханской 

области 

Годовая 

* Расчет показателя в отчетном году осуществляется на базе показателя предыдущего года. 
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3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий 

регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование результата и источники финансирования Код бюджетной 

классификации 

Объем финансового  

обеспечения по годам 

 реализации 

 (млн. рублей) 

Всего 

(млн. 

рублей) 

 

2019 2020 2021  

 Результат федерального проекта: Создание центров культурного развития в субъектах Российской Федерации  

в городах с числом жителей от 50 000 до 300 000 человек 

1.1. Построен 1 центр культурного развития в  малых городах   - 0,0 0,0 0,0 0,0 

 федеральный бюджет  - 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

- 
0,0 0,0 0,0 0,0 

 
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

- 
0,00 0,00 0,00 0,00 

 
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)  

- 
0,00 0,00 0,00 0,00 

 консолидированный бюджет Астраханской области - 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - в том числе: бюджет Астраханской области - 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - местные бюджеты - 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)  

- 
0,00 0,00 0,00 0,00 

 внебюджетные источники 
- 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Результат федерального проекта: выделение грантов на реновацию региональных и муниципальных учреждений  

отрасли культуры 

1.2. Реализовано не менее 13 проектов по реновации 

региональных и муниципальных учреждений отрасли 

культуры, направленных на улучшение качества культурной 

среды 

065 0801 

09ZA181150 612 

40,24 0,0 3,6 43,84 

065 0801 

09ZA140010 414 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 федеральный бюджет  - 0,00 0,00 0,00 0,00 
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из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

- 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

- 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)  

- 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

консолидированный бюджет Астраханской области 

065 0801 

09ZA181150 612 

19,5 0,0 3,6 23,1 

065 0801 

09ZA140010 414 

4,86 0,00 0,00 4,86 

 
065 0801 

09ZA160320 521 

8,68 0,00 0,00 8,68 

 
065 0801 

09ZA181140 612 

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

 

- в том числе: бюджет Астраханской области 065 0801 

09ZA181150 612 

19,5 0,0 3,6 23,1 

065 0801 

09ZA140010 414 

4,86 0,00 0,00 4,86 

 
065 0801 

09ZA160320 521 

8,68 0,00 0,00 8,68 

 
065 0801 

09ZA181140 612 

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

 - местные бюджеты - 1,00 0,00 0,00 1,00 

 
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)  

- 
0,00 0,00 0,00 0,00 

 внебюджетные источники - 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. 
Результат федерального проекта: оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и 

училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 

2.1 Оснащено 27 образовательных учреждений в сфере культуры 

(детских школ искусств по видам искусств и училищ) 

музыкальными инструментами, оборудованием и учебными 

материалами  

- 0,00 0,00 0,00 0,00 
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  федеральный бюджет  - 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

- 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

- 
0,00 0,00 0,00 0,00 

  
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)  

- 
0,00 0,00 0,00 0,00 

  консолидированный бюджет Астраханской области 
- 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - в том числе: бюджет Астраханской области - 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - местные бюджеты - 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)  

- 
0,00 0,00 0,00 0,00 

  внебюджетные источники 
- 

0,00 0,00 0,00 0,00 

3. 
Результат федерального проекта: создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений  

в сельской местности 

3.1 Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 

28 культурно-досуговых учреждений в сельской местности  

065 0801 

09ZA15519C 522; 

065 0801 

09ZA15567C 522 

266,8 0,00 0,00 266,8 

  

федеральный бюджет  065 0801 

09ZA15519C 522; 

065 0801 

09ZA15567C 522 

 

245,89 
0,00 0,00 

 

245,89 

 
в.т.ч.: 065 0801 

09ZA15519C 522 
    

 
065 0801 

09ZA15567C 522 
    

  
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

065 0801 

09ZA15519C 522;     
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065 0801 

09ZA15567C 522 

 
в.т.ч.: 065 0801 

09ZA15519C 522 

 
  

 

 
065 0801 

09ZA15567C 522 

 
  

 

  
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

- 
0,00 0,00 0,00 0,00 

  
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)  

- 
0,00 0,00 0,00 0,00 

  консолидированный бюджет Астраханской области 

065 0801 

09ZA15519C 522; 

065 0801 

09ZA15567C 522 

20,92 0,00 0,00 20,92 

 
в.т.ч.: 065 0801 

09ZA15519C 522 
15,5 0,00 0,00 15,5 

 
065 0801 

09ZA15567C 522 
5,42 0,00 0,00 5,42 

 

- в том числе: бюджет Астраханской области 065 0801 

09ZA15519C 522; 

065 0801 

09ZA15567C 522 

15,5 0,00 0,00 15,5 

 
в.т.ч.: 065 0801 

09ZA15519C 522 
15,5 0,00 0,00 15,5 

 
065 0801 

09ZA15567C 522 
5,42 0,00 0,00 5,42 

 - местные бюджеты - 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)  

- 
0,00 0,00 0,00 0,00 

  внебюджетные источники - 0,00 0,00 0,00 0,00 
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3. 
Результат федерального проекта: обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными  культурными 

центрами (автоклубами) 

3.2. 

Обеспечен 1 передвижной многофункциональный культурный 

центр (автоклуб) для обслуживания сельского населения 

Астраханской области 

- 

0,00 0,00 0,00 0 

  федеральный бюджет  - 0,00 0,00 0,00 0 

  
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

- 0,00 0,00 0,00 
0 

  
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

- 
0,00 0,00 0,00 0,00 

  
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)  

- 
0,00 0,00 0,00 0,00 

  консолидированный бюджет Астраханской области - 0,0 0,0 0,0 0 

 - в том числе: бюджет Астраханской области - 0,0 0,0 0,0 0 

 - местные бюджеты - 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)  

- 
0,00 0,00 0,00 0,00 

  внебюджетные источники - 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Результат федерального проекта: создание  модельных муниципальных библиотек 

3.3. Создано 9 модельных муниципальных библиотек  - 10,00 0,00 0,00 10,00 

  федеральный бюджет  - 10,00 0,00 0,00 10,00 

  
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

- 
0,00 0,00 0,00 0,00 

  
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

- 

0,00 0,00 0,00 0,00 

  
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)  

- 
0,00 0,00 0,00 0,00 

  консолидированный бюджет Астраханской области - 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - в том числе: бюджет Астраханской области - 0,00 0,00 0,00 0,00 
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 - местные бюджеты - 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)  

- 
0,00 0,00 0,00 0,00 

  внебюджетные источники - 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Результат федерального проекта: оснащение оборудованием кинозалов 

4.1. Оснащено оборудованием 12 кинозалов  - 0,00 0,00 0,00 0,00 

  федеральный бюджет  - 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

- 
0,00 0,00 0,00 0,00 

  
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

- 
0,00 0,00 0,00 0,00 

  
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)  

- 
0,00 0,00 0,00 0,00 

  консолидированный бюджет Астраханской области - 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - в том числе: бюджет Астраханской области - 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - местные бюджеты - 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)  

- 
0,00 0,00 0,00 0,00 

  внебюджетные источники - 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. 
Результат федерального проекта: реконструкция, капитальный ремонт региональных и муниципальных театров юного зрителя 

и театров кукол 

5.1 Реконструированы, капитально отремонтированы  

региональный театр юного зрителя и театр кукол  

065 0801 

09ZA154560 622 

39,53 59,74 0 99,27 

  федеральный бюджет  
065 0801 

09ZA154560 622 
23,35 56,14 0 79,49 

  
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

065 0801 

09ZA154560 622 
23,35 56,14 0 79,49 

  
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

- 
0 0 0 0 
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из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)  

- 
0 0 0 0 

  консолидированный бюджет Астраханской области 
065 0801 

09ZA154560 622 
16,18 3,6 0 19,78 

 
- в том числе: бюджет Астраханской области 065 0801 

09ZA154560 622 
16,18 3,6 0 19,78 

 - местные бюджеты - 0,0 0,00 0,00 0,00 

  
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)  

- 
0,00 0,00 0,00 0,00 

  внебюджетные источники - 0 0 0 0 

Всего по региональному проекту, в том числе: - 357,59 59,74 3,60 420,93 

федеральный бюджет  - 279,25 56,14 0,00 335,39 

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается 

наименование) 

- 279,25 56,14 0,00 
335,39 

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

- 
0,00 0,00 0,00 0,00 

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается 

наименование)  

- 
0,00 0,00 0,00 0,00 

консолидированный бюджет Астраханской области - 77,35 3,60 3,60 84,55 

- в том числе: бюджет Астраханской области - 77,35 3,60 3,60 84,55 

- местные бюджеты - 0,00 0,00 0,00 0,00 

Предусмотрено в 2019 году из них межбюджетных трансфертов 

бюджету(ам) (указывается наименование)  

- 
0,00 0,00 0,00 0,00 

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается 

наименование)  

- 
0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники - 0,00 0,00 0,00 0,00 
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