
 

 

УТВЕРЖДЕН 

протоколом заседания Совета 

при Губернаторе Свердловской 

области по приоритетным 

стратегическим проектам 

Свердловской области 

 

ПАСПОРТ 

регионального проекта 

«Обеспечение качества нового уровня развития инфраструктуры» («Культурная среда») 

(Свердловская область) 

 

1. Основные положения 

 
Наименование федерального 

проекта  

Культура 

Краткое наименование 

регионального проекта 

«Культурная среда»  
 
 

Срок начала и  
окончания проекта 

01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта  Креков П.В. − Заместитель Губернатора Свердловской области 
Руководитель регионального 
проекта 

Головина Г.Ю. − Первый заместитель Министра культуры Свердловской области 

Администратор регионального 
проекта  

Буракова О.А. − начальник отдела стратегического планирования и межведомственного взаимодействия 
Министерства культуры Свердловской области 

Связь с государственными 
программами Свердловской 
области 

1) Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма на 2013–2020 
годы»; 
2) «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года» (утверждена Постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП); 
3) «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2024 года» (утверждена Постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.10.2013 № 1296-ПП). 
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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 Базовое значение Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
значение дата 

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры  

1. Количество созданных 

(реконструированных)  

и капитально 

отремонтированных объектов 

организаций культуры (ед.)  

(нарастающим итогом) 

основной 1 
 

01.01.2018 9 12 15 18 22 25 

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование  

2.  Количество организаций 

культуры, получивших 

современное оборудование (ед.) 

(нарастающим итогом)  

основной 0 01.01.2018 30 33 64 67 97 99 

Доля граждан Российской Федерации, удовлетворенных качеством предоставления услуг в сфере культуры  

3. Доля граждан Российской 

Федерации, удовлетворенных 

качеством предоставления услуг 

в сфере культуры (%) 

(нарастающим итогом) 

дополнительный n 01.01.2018 n+0,5 n+1,9 n+3,3 n+4,7 n+6,1 n+7,5 
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3. Результаты регионального проекта 

 

№  

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, 
музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства 

1. Создание центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек 

Построены 39 центров культурного развития по типовым проектам в городах с количеством жителей до 300 000 человек.  

01.01.2019 – 31.12.2024 

1.1. Направлено письмо для участия в конкурсе 1 
центра культурного развития в субъектах 
Российской Федерации в городах с числом до 
300 000 человек 

20.12.2018 В 2018 году направлено письмо для участия в конкурсе  

по строительству Центра культурного развития  

в муниципальном образовании Свердловской области. 
 

1.2. Начато строительство 1 центра культурного 
развития в муниципальном образовании 
Свердловской области 

01.01.2022−
31.12.2022 

В 2022 году начато строительство 1 центра культурного развития в 

муниципальном образовании Свердловской области. 

1.3. Построен 1 центр культурного развития в 
муниципальном образовании Свердловской 
области 

01.01.2023−
31.12.2023 

В 2023 году построен 1 центр культурного развития  

в муниципальном образовании Свердловской области. 

2. Реновация региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры 

Проведена реновация 15 региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры. 
01.01.2019 – 31.12.2024 

2.1. Направлены заявки на участие в конкурсе на 
получение грантов региональным и 
муниципальным учреждениям отрасли 
культуры на реновацию проектов, 
направленных на улучшение качества 
культурной среды, в рамках реновации 

01.01.2019 – 
31.12.2024 

Созданы условия для улучшения качества культурной среды. 

Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, училища  и школы искусств необходимыми инструментами, 

оборудованием и материалами  
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№  

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

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

оборудованием и учебными материалами 

Созданы условия для повышения качества художественного образования в 1 800 образовательных учреждениях отрасли культуры 

путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, ежегодно по 300 образовательных 

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

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

училищ (42% от общего количества училищ). 

01.01.2019 – 31.12.2024 

3.1. Оснащены 28 образовательных учреждений в 
сфере культуры музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами 

01.01.2019 –
31.12.2019 
 

Созданы условия для повышения качества художественного 

образования в 84 образовательных учреждениях сферы культуры 

путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и 

учебными материалами: 

2019 год – 28 образовательных учреждений в сфере культуры; 

2021 год – 28 образовательных учреждений в сфере культуры; 

2023 год – 28 образовательных учреждений в сфере культуры. 

В числе 84 образовательных учреждений сферы культуры: 75 

детских, музыкальных, хореографических школ и школ искусств 

(45,6% от общего количества детских школ искусств по видам) и 9 

колледжей (100% от общего количества колледжей), оснащенных 

музыкальными инструментами, оборудованием, учебными 

материалами. 

Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных 

детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных 

учреждениях сферы культуры за счет расширения перечня 

реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в 

том числе интерактивной направленности. 

3.2. Оснащены 56 образовательных учреждений в 
сфере культуры  музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами 
(нарастающим итогом) 

01.01.2021 – 
31.12.2021 

3.3. Оснащено 84 образовательных учреждения в 
сфере культуры музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами 
(нарастающим итогом) 

01.01.2023 – 
31.12.2023 

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

муниципальных библиотек  

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

Будет создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 500 учреждений. 
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№  

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

01.01.2019 – 31.12.2024 

4.1. Направлены заявки для участия в конкурсе на 
создание (реконструкцию) и капитальный 
ремонт  культурно-досуговых учреждений  
в сельской местности  

01.01.2019 – 
31.12.2024 

Направлены заявки для участия в конкурсе на создание 

(реконструкцию) и капитальный ремонт  культурно-досуговых 
учреждений в сельской местности. 

4.2. Построено (реконструировано) и (или) 

капитально отремонтировано 7 культурно-

досуговых учреждений в сельской местности 

01.01.2019 – 
31.12.2024 

К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов 

доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена 

за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 22 

культурно-досуговых учреждений: 

2019 год – 7 ед. 

2020 год – 3 ед. 

2021 год – 3 ед. 

2022 год – 3 ед. 

2023 год – 3 ед. 

2024 год – 3 ед. 

 

4.3. Построено (реконструировано) и (или) 

капитально отремонтировано 10 культурно- 

досуговых учреждений в сельской местности 

(нарастающим итогом) 

4.4. Построено (реконструировано) и (или) 

капитально отремонтировано 13 культурно- 

досуговых учреждений в сельской местности 

(нарастающим итогом) 

4.5. Построено (реконструировано) и (или) 

капитально отремонтировано 16 культурно- 

досуговых учреждений в сельской местности 

(нарастающим итогом) 

4.6. Построено (реконструировано) и (или) 

капитально отремонтировано 19 культурно- 

досуговых учреждений в сельской местности 

(нарастающим итогом) 

4.7. Построено (реконструировано) и (или) 

капитально отремонтировано 22 культурно- 

досуговых учреждений в сельской местности 
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№  

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

(нарастающим итогом) 

5. Создание модельных муниципальных библиотек 

Будет создано 660 модельных муниципальных библиотек (180 межпоселенческих и 480 поселенческих библиотек). 

01.01.2019 – 31.12.2024 

5.1. Направлены заявки на участие в конкурсе на 

получение субсидии из федерального бюджета 

на создание модельных муниципальных 

библиотек 

01.01.2019 – 
31.12.2024 

Ежегодно направляются заявки на участие в конкурсе на создание 

модельных муниципальных библиотек за счет средств 

федерального бюджета.   

5.2. Создана 1 модельная муниципальная 

библиотека за счет средств бюджета 

Свердловской области 

01.01.2019 – 
31.12.2024 

К 2024 году улучшилось качество библиотечного обслуживания за 

счет создания в Свердловской области  

9 модельных муниципальных библиотек за счет средств бюджета 

Свердловской области:  

в 2019 году – 1; 

в 2020 году – 2; 

в 2021 году – 2;  

в 2022 году – 2;  

в 2023 году – 1;  

в 2024 году – 1. 

 

5.3. Создано 3 модельные муниципальные 

библиотеки  за счет средств бюджета 

Свердловской области (нарастающим итогом) 

5.4. Создано 5 модельных муниципальных 

библиотек за счет средств бюджета 

Свердловской области (нарастающим итогом) 

5.5. Создано 7 модельных муниципальных 

библиотек за счет средств бюджета 

Свердловской области (нарастающим итогом) 

5.6. Создано 8 модельных муниципальных 

библиотек за счет средств бюджета 

Свердловской области (нарастающим итогом) 

5.7. Создано 9 модельных муниципальных 

библиотек за счет средств бюджета 

Свердловской области (нарастающим итогом) 
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№  

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

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

с численностью населения до 500 тыс. человек  

6. Оснащение оборудованием кинозалов 

Будет создано 1 200 современных кинозалов. 

01.01.2019 – 31.12.2024 

6.1. Направлены заявки для участия в конкурсе на 
получение субсидий из федерального бюджета 
на оснащение оборудованием кинозалов 

01.01.2019 – 
31.12.2024 

Ежегодно направляются заявки на участие в конкурсе на 

получение субсидий из федерального бюджета на оснащение 

оборудованием кинозалов. 

6.2. Оснащен оборудованием для осуществления 
кинопоказов с подготовленным 
субтитрированием и тифлокомментированием  
1 кинозал за счет средств бюджета 
Свердловской области 

01.01.2019 – 
31.12.2024 

К 2024 году будет оснащено 6 современных кинозалов 

оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным 

субтитрированием и тифлокомментированием за счет средств 

бюджета Свердловской области: 

в 2019 году – 1; 

в 2020 году – 1; 

в 2021 году – 1;  

в 2022 году – 1;  

в 2023 году – 1;  

в 2024 году – 1. 

6.3. Оснащено оборудованием для осуществления 
кинопоказов с подготовленным 
субтитрированием и тифлокомментированием  
2 кинозала за счет средств бюджета 
Свердловской области (нарастающим итогом) 

6.4. Оснащено оборудованием для осуществления 
кинопоказов с подготовленным 
субтитрированием и тифлокомментированием  
3 кинозала за счет средств бюджета 
Свердловской области (нарастающим итогом) 

6.5. Оснащено оборудованием для осуществления 
кинопоказов с подготовленным 
субтитрированием и тифлокомментированием  
4 кинозала за счет средств бюджета 
Свердловской области (нарастающим итогом) 
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№  

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

6.6. Оснащено оборудованием для осуществления 
кинопоказов с подготовленным 
субтитрированием и тифлокомментированием  
5 кинозалов за счет средств бюджета 
Свердловской области (нарастающим итогом) 

6.7. Оснащено оборудованием для осуществления 
кинопоказов с подготовленным 
субтитрированием и тифлокомментированием  
6 кинозалов за счет средств бюджета 
Свердловской области (нарастающим итогом) 

Модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры  

путем их реконструкции и капитального ремонта  

7. Реконструкция, капитальный ремонт региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол 

Реконструировано, капитально отремонтировано 40 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (25% 

от действующей сети). 

01.01.2019 – 31.12.2024 

7.1. Капитально отремонтирован 1 муниципальный 
театр кукол 

01.01.2019 – 
31.12.2019 
 

В 2019 году капитально отремонтирован 1 муниципальный театр 

кукол (20% от общего количества театров юного зрителя и театров 

кукол). 
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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. Создание центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек. 

1.1. Построен 1 центр культурного развития  

в муниципальном образовании Свердловской области 

- - - 50,70 107,40 - 158,1 

1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Свердловской области)1 

- - - 46,60 99,0 - 145,6 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов2 

- - - - - - - 

1.1.3. консолидированный бюджет Свердловской области, в 

т.ч.:3 

- - - 4,10 8,40 - 12,50 

1.1.3.1. бюджет Свердловской области4 - - - 3,60 7,50 - 11,10 

1.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Свердловской 

области бюджетам муниципальных образований5 

- - - 3,60 7,50 - 11,10 

1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетные трансфертов 

из бюджета Свердловской области 6 

- - - 0,50 0,90 - 1,40 

                                           
1 Распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета может быть уточнено в ходе его исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 
2 Распределение ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
3 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер. 
4 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер. 
5 Распределение бюджетных ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения бюджета Свердловской области в соответствии с нормативными правовыми актами 

Свердловской области. 
6 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер. 
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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 источники7 - - - - - - - 

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

оборудованием и учебными материалами 

2.1. Оснащены 84 образовательных учреждения в сфере 

культуры музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными материалами  

(нарастающим итогом) 

237,69 - 154,29 - 154,29 - 546,27 

2.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Свердловской области)8 

140,49 - 140,49 - 140,49 - 421,47 

2.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов9 

- - - - - - - 

2.1.3. консолидированный бюджет Свердловской области, в 

т.ч.:10 

97,20 - 13,80 - 13,80 - 124,80 

2.1.3.1. бюджет Свердловской области11 69,20 - 10,60 - 10,60 - 90,40 

2.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Свердловской 

области бюджетам муниципальных образований12 

36,00 - 5,30 - 5,30 - 46,60 

                                           
7 Оценка расходов внебюджетных источников носит индикативный характер. 
8 Распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета может быть уточнено в ходе его исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 
9 Распределение ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
10 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер. 
11 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер. 
12 Распределение бюджетных ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения бюджета Свердловской области в соответствии с нормативными правовыми актами 

Свердловской области. 
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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 

2.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетные трансфертов 

из бюджета Свердловской области 13 

28,00 - 3,20 - 3,20 - 34,40 

2.1.4. внебюджетные источники14 - - - - - - - 

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

3.1. Создано (реконструировано) и капитально 

отремонтировано не менее 22 культурно-досуговых 

учреждений в сельской местности (нарастающим 

итогом) 

30,78 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 82,78 

3.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Свердловской области)15 

16,88 - - - - - 16,88 

3.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов16 

- - - - - - - 

3.1.3. консолидированный бюджет Свердловской области, в 

т.ч.:17 

13,90 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 65,90 

3.1.3.1. бюджет Свердловской области18 8,63 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 50,13 

                                           
13 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер. 
14 Оценка расходов внебюджетных источников носит индикативный характер. 
15 Распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета может быть уточнено в ходе его исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 
16 Распределение ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
17 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер. 
18 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер. 
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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 

3.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Свердловской 

области бюджетам муниципальных образований19 

8,63 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 50,13 

3.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетные трансфертов 

из бюджета Свердловской области 20 

5,27 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 15,77 

3.1.4. внебюджетные источники21 - - - - - - - 

4. Создание модельных муниципальных библиотек 

4.1. Создано 9 модельных муниципальных библиотек за 

счет средств бюджета Свердловской области 

(нарастающим итогом) 

3,00 6,00 6,00 6,00 3,00 3,00 27,00 

4.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Свердловской области)22 

- - - - - - - 

4.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов23 

- - - - - - - 

4.1.3. консолидированный бюджет Свердловской области, в 

т.ч.:24 

3,00 6,00 6,00 6,00 3,00 3,00 27,00 

                                           
19 Распределение бюджетных ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения бюджета Свердловской области в соответствии с нормативными правовыми актами 

Свердловской области. 
20 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер. 
21 Оценка расходов внебюджетных источников носит индикативный характер. 
22 Распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета может быть уточнено в ходе его исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 
23 Распределение ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
24 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер. 



13 

 

№  

п/п 

Наименование результата и источники финансирования Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 

Всего  

(млн. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

4.1.3.1. бюджет Свердловской области25 3,00 6,00 6,00 6,00 3,00 3,00 27,00 

4.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Свердловской 

области бюджетам муниципальных образований26 

3,00 6,00 6,00 6,00 3,00 3,00 27,00 

4.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетные трансфертов 

из бюджета Свердловской области 27 

- - - - - - - 

4.1.4. внебюджетные источники28 - - - - - - - 

5. Оснащение оборудованием кинозалов 

5.1. Оснащено оборудованием для осуществления 

кинопоказов с подготовленным субтитрированием и 

тифлокомментированием 6 кинозалов за счет средств 

бюджета Свердловской области (нарастающим итогом) 

0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 2,16 

5.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Свердловской области)29 

- - - - - - - 

5.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов30 

- - - - - - - 

                                           
25 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер. 
26 Распределение бюджетных ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения бюджета Свердловской области в соответствии с нормативными правовыми актами 

Свердловской области. 
27 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер. 
28 Оценка расходов внебюджетных источников носит индикативный характер. 
29 Распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета может быть уточнено в ходе его исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 
30 Распределение ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
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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 Свердловской области, в 

т.ч.:31 

0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 2,16 

5.1.3.1. бюджет Свердловской области32 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 1,80 

5.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета Свердловской 

области бюджетам муниципальных образований33 

0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 1,80 

5.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетные трансфертов 

из бюджета Свердловской области 34 

0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,36 

5.1.4. внебюджетные источники35 - - - - - - - 

6. Реконструкция, капитальный ремонт региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол 

6.1. Капитально отремонтирован 1 муниципальный театр 

кукол 

24,60 - - - - - 24,60 

6.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Свердловской области)36 

19,70 - - - - - 19,70 

                                           
31 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер. 
32 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер. 
33 Распределение бюджетных ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения бюджета Свердловской области в соответствии с нормативными правовыми актами 

Свердловской области. 
34 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер. 
35 Оценка расходов внебюджетных источников носит индикативный характер. 
36 Распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета может быть уточнено в ходе его исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 
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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 

6.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов37 

- - - - - - - 

6.1.3. консолидированный бюджет Свердловской области, в 

т.ч.:38 

4,90 - - - - - 4,90 

6.1.3.1. бюджет Свердловской области39 3,90 - - - - - 3,90 

6.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Свердловской 

области бюджетам муниципальных образований40 

3,90 - - - - - 3,90 

6.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетные трансфертов 

из бюджета Свердловской области 41 

1,00 - - - - - 1,00 

6.1.4. внебюджетные источники42 - - - - - - - 

Всего по региональному проекту, в том числе: 296,43 16,76 171,05 67,46 275,45 13,76 840,91 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету 

Свердловской области) 

177,07 - 140,49 46,60 239,49 - 603,65 

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных фондов 

- - - - - - - 

                                           
37 Распределение ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
38 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер. 
39 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер. 
40 Распределение бюджетных ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения бюджета Свердловской области в соответствии с нормативными правовыми актами 

Свердловской области. 
41 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер. 
42 Оценка расходов внебюджетных источников носит индикативный характер. 
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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 

консолидированный бюджет Свердловской области, 

в т.ч.: 

119,36 16,76 30,56 20,86 35,96 13,76 237,26 

бюджет Свердловской области 85,03 14,60 25,20 18,20 29,70 11,60 184,33 

межбюджетные трансферты бюджета Свердловской области 

бюджетам муниципальных образований 

51,83 14,60 19,90 18,20 29,70 11,60 145,83 

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетные 

трансфертов из бюджета Свердловской области 

34,33 2,16 5,36 2,66 6,26 2,16 52,93 

внебюджетные источники - - - - - - - 
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5. Участники регионального проекта 
 

№  

п/п 

Роль в региональном проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(процентов) 

1. Руководитель регионального проекта  Головина 

Г.Ю. 

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Учайкина С.Н. − Министр 

культуры Свердловской 

области 

30 

2. Администратор регионального 

проекта  

Буракова 

О.А. 

Начальник отдела 

стратегического 

планирования и 

межведомственного 

взаимодействия 

Министерства культуры 

Свердловской области 

Головина Г.Ю. − Первый 

заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области 

40 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

3. Участник регионального проекта Дубровин 

И.В. 

Заместитель Министра 

строительства и развития 

инфраструктуры 

Свердловской области 

Волков М.М. − Министр 

строительства и развития 

инфраструктуры 

Свердловской области 

10 

4. Участник регионального проекта Лаптева Н.В. Начальник отдела 

обеспечения бюджетного 

процесса, государственного 

заказа и финансового 

контроля Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Учайкина С.Н. − Министр 

культуры Свердловской 

области 

20 

5. Участник регионального проекта Литовских 

В.К. 

Начальник отдела 

профессионального 

искусства и 

Радченко С.В. − 

Заместитель Министра 

культуры Свердловской 

30 
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№  

п/п 

Роль в региональном проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(процентов) 

художественного 

образования Министерства 

культуры Свердловской 

5.области 

области 

 

 

6. Участник регионального проекта Просолупова 

Н.И. 

Начальник отдела 

бухгалтерского учета  

и материально-технического 

обеспечения – главный 

бухгалтер Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Учайкина С.Н. − Министр 

культуры Свердловской 

области 

20 

7. Участник регионального проекта Сивакова 

Е.А. 

Главный специалист отдела 

бухгалтерского учета и 

материально-технического 

обеспечения Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Просолупова Н.И. − 

начальник отдела 

бухгалтерского учета  

и материально-

технического обеспечения 

– главный бухгалтер 

Министерства культуры 

Свердловской области 

20 

8. Участник регионального проекта Шибанова 

Н.Г. 

Начальник отдела музейной, 

библиотечной и культурно-

досуговой деятельности 

Министерства культуры 

Свердловской области 

Головина Г.Ю. − Первый 

заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области 

30 

9. Участник регионального проекта Николаева 

А.Ю. 

главный специалист отдела 

обеспечения бюджетного 

процесса, государственного 

заказа и финансового 

Лаптева Н.В. − начальник 

отдела обеспечения 

бюджетного процесса, 

государственного заказа и 

30 
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№  

п/п 

Роль в региональном проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(процентов) 

контроля Министерства 

культуры Свердловской 

области 

финансового контроля 

Министерства культуры 

Свердловской области 

10. Участник регионального проекта Мышакова 

Е.О. 

главный специалист отдела 

стратегического 

планирования и 

межведомственного 

взаимодействия 

Министерства культуры 

Свердловской области 

Буракова О.А.− начальник 

отдела стратегического 

планирования и 

межведомственного 

взаимодействия 

Министерства культуры 

Свердловской области 

10 

Построен 1 центр культурного развития в муниципальном образовании Свердловской области 

11. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Головина 

Г.Ю. 

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Учайкина С.Н. − Министр 

культуры Свердловской 

области 

20 

12. Участник регионального проекта Н.В. Лаптева Начальник отдела 

обеспечения бюджетного 

процесса, государственного 

заказа и финансового 

контроля Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Учайкина С.Н. − Министр 

культуры Свердловской 

области 

20 

13. Участник регионального проекта Николаева 

А.Ю. 

Главный специалист отдела 

обеспечения бюджетного 

процесса, государственного 

заказа и финансового 

контроля Министерства 

культуры Свердловской 

Лаптева Н.В. − начальник 

отдела обеспечения 

бюджетного процесса, 

государственного заказа и 

финансового контроля 

Министерства культуры 

30 
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№  

п/п 

Роль в региональном проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(процентов) 

области Свердловской области 

14. Участник регионального проекта Дубровин 

И.В. 

Заместитель Министра 

строительства и развития 

инфраструктуры 

Свердловской области 

Волков М.М. − Министр 

строительства и развития 

инфраструктуры 

Свердловской области 

10 

15. Участник регионального проекта Буракова 

О.А. 

Начальник отдела 

стратегического 

планирования и 

межведомственного 

взаимодействия 

Министерства культуры 

Свердловской области 

Головина Г.Ю. − Первый 

заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области 

10 

16. Участник регионального проекта Мышакова 

Е.О. 

Главный специалист  отдела 

стратегического 

планирования и 

межведомственного 

взаимодействия 

Министерства культуры 

Свердловской области 

Буракова О.А. – начальник 

отдела стратегического 

планирования и 

межведомственного 

взаимодействия 

Министерства культуры 

Свердловской области 

10 

17. Участник регионального проекта Просолупова 

Н.И. 

Начальник отдела 

бухгалтерского учета  

и материально-технического 

обеспечения – главный 

бухгалтер Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Учайкина С.Н. − Министр 

культуры Свердловской 

области 

10 

Направлены заявки на участие в конкурсе на получение грантов региональным и муниципальным учреждениям отрасли культуры на 
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№  

п/п 

Роль в региональном проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(процентов) 

реновацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации 

18. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Головина 

Г.Ю. 

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Учайкина С.Н. − Министр 

культуры Свердловской 

области 

20 

19. Участник регионального проекта Лаптева Н.В. Начальник отдела 

обеспечения бюджетного 

процесса, государственного 

заказа и финансового 

контроля Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Учайкина С.Н. − Министр 

культуры Свердловской 

области 

10 

20. Участник регионального проекта Литовских 

В.К. 

Начальник отдела 

профессионального 

искусства и 

художественного 

образования Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Радченко С.В. − 

Заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области 

10 

21. Участник регионального проекта Николаева 

А.Ю. 

Главный специалист отдела 

обеспечения бюджетного 

процесса, государственного 

заказа и финансового 

контроля Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Лаптева Н.В. − начальник 

отдела обеспечения 

бюджетного процесса, 

государственного заказа и 

финансового контроля 

Министерства культуры 

Свердловской области 

30 

22. Участник регионального проекта Шибанова 

Н.Г. 

Начальник отдела музейной, 

библиотечной и культурно-

Головина Г.Ю. − Первый 

заместитель Министра 

10 
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№  

п/п 

Роль в региональном проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(процентов) 

досуговой деятельности 

Министерства культуры 

Свердловской области 

культуры Свердловской 

области 

Оснащены 84 образовательных учреждения в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами  

23. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Головина 

Г.Ю. 

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Учайкина С.Н. − Министр 

культуры Свердловской 

области 

20 

24. Участник регионального проекта Литовских 

В.К. 

Начальник отдела 

профессионального 

искусства и 

художественного 

образования Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Радченко С.В. − 

Заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области 

30 

25. Участник регионального проекта Механова 

Л.В. 

Главный специалист отдела 

профессионального 

искусства и 

художественного 

образования Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Литовских В.К. –  

начальник отдела 

профессионального 

искусства и 

художественного 

образования Министерства 

культуры Свердловской 

области 

30 

26. Участник регионального проекта Просолупова 

Н.И. 

Начальник отдела 

бухгалтерского учета  

и материально-технического 

обеспечения – главный 

бухгалтер Министерства 

Учайкина С.Н. − Министр 

культуры Свердловской 

области 

20 
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№  

п/п 

Роль в региональном проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(процентов) 

культуры Свердловской 

области 

Направлены заявки для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в 

сельской местности 

27. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Головина 

Г.Ю. 

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Учайкина С.Н. − Министр 

культуры Свердловской 

области 

10 

28. Участник регионального проекта Лаптева Н.В. Начальник отдела 

обеспечения бюджетного 

процесса, государственного 

заказа и финансового 

контроля Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Учайкина С.Н. − Министр 

культуры Свердловской 

области 

10 

29. Участник регионального проекта Николаева 

А.Ю. 

Главный специалист отдела 

обеспечения бюджетного 

процесса, государственного 

заказа и финансового 

контроля Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Лаптева Н.В. − начальник 

отдела обеспечения 

бюджетного процесса, 

государственного заказа и 

финансового контроля 

Министерства культуры 

Свердловской области 

30 

30. Участник регионального проекта Шибанова 

Н.Г. 

Начальник отдела музейной, 

библиотечной и культурно-

досуговой деятельности 

Министерства культуры 

Свердловской области 

Головина Г.Ю. − Первый 

заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области 

10 
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№  

п/п 

Роль в региональном проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(процентов) 

Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано не менее 22 культурно-досуговых учреждений в сельской местности 

31. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Головина 

Г.Ю. 

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Учайкина С.Н. − Министр 

культуры Свердловской 

области 

20 

32. Участник регионального проекта Лаптева Н.В. Начальник отдела 

обеспечения бюджетного 

процесса, государственного 

заказа и финансового 

контроля Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Учайкина С.Н. − Министр 

культуры Свердловской 

области 

20 

33. Участник регионального проекта Шибанова 

Н.Г. 

Начальник отдела музейной, 

библиотечной и культурно-

досуговой деятельности 

Министерства культуры 

Свердловской области 

Головина Г.Ю. − Первый 

заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области 

10 

34. Участник регионального проекта Буракова 

О.А. 

Начальник отдела 

стратегического 

планирования и 

межведомственного 

взаимодействия 

Министерства культуры 

Свердловской области 

Головина Г.Ю. − Первый 

заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области 

10 

35. Участник регионального проекта Сивакова 

Е.А. 

Главный специалист отдела 

бухгалтерского учета и 

материально-технического 

обеспечения Министерства 

Просолупова Н.И. − 

начальник отдела 

бухгалтерского учета  

и материально-

10 
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№  

п/п 

Роль в региональном проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(процентов) 

культуры Свердловской 

области 

технического обеспечения 

– главный бухгалтер 

Министерства культуры 

Свердловской области 

Направлены заявки на участие в конкурсе на получение субсидии из федерального бюджета на создание модельных муниципальных 

библиотек 

36. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Головина 

Г.Ю. 

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Учайкина С.Н. − Министр 

культуры Свердловской 

области 

20 

37. Участник регионального проекта Шибанова 

Н.Г. 

Начальник отдела музейной, 

библиотечной и культурно-

досуговой деятельности 

Министерства культуры 

Свердловской области 

Головина Г.Ю. − Первый 

заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области 

30 

Создано 9 модельных муниципальных библиотек за счет средств бюджета Свердловской области  

38. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Головина 

Г.Ю. 

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Учайкина С.Н. − Министр 

культуры Свердловской 

области 

20 

39. Участник регионального проекта Просолупова 

Н.И. 

Начальник отдела 

бухгалтерского учета  

и материально-технического 

обеспечения – главный 

бухгалтер Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Учайкина С.Н. − Министр 

культуры Свердловской 

области 

10 
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№  

п/п 

Роль в региональном проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(процентов) 

40. Участник регионального проекта Шибанова 

Н.Г. 

Начальник отдела музейной, 

библиотечной и культурно-

досуговой деятельности 

Министерства культуры 

Свердловской области 

Головина Г.Ю. − Первый 

заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области 

30 

Направлены заявки для участия в конкурсе на получение субсидий из федерального бюджета на оснащение оборудованием кинозалов 

41. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Головина 

Г.Ю. 

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Учайкина С.Н. − Министр 

культуры Свердловской 

области 

10 

42. Участник регионального проекта Литовских 

В.К. 

Начальник отдела 

профессионального 

искусства и 

художественного 

образования Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Радченко С.В. − 

Заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области 

10 

Оснащено оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием 6 кинозалов за 

счет средств бюджета Свердловской области  

43. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Головина 

Г.Ю. 

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Учайкина С.Н. − Министр 

культуры Свердловской 

области 

20 

44. Участник регионального проекта Литовских 

В.К. 

Начальник отдела 

профессионального 

искусства и 

художественного 

образования Министерства 

Радченко С.В. –

Заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области 

30 
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№  

п/п 

Роль в региональном проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(процентов) 

культуры Свердловской 

области 

45. Участник регионального проекта Просолупова 

Н.И. 

Начальник отдела 

бухгалтерского учета  

и материально-технического 

обеспечения – главный 

бухгалтер Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Учайкина С.Н. − Министр 

культуры Свердловской 

области 

20 

Капитально отремонтирован 1 муниципальный театр кукол 

46. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Головина 

Г.Ю. 

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Учайкина С.Н. – Министр 

культуры Свердловской 

области 

20 

47. Участник регионального проекта Литовских 

В.К. 

Начальник отдела 

профессионального 

искусства и 

художественного 

образования Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Радченко С.В. – 

Заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области 

30 

48. Участник регионального проекта Буракова 

О.А. 

Начальник отдела 

стратегического 

планирования и 

межведомственного 

взаимодействия 

Министерства культуры 

Свердловской области 

Головина Г.Ю. − Первый 

заместитель Министра 

культуры Свердловской 

области 

5 
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6. Ключевые риски и возможности 

 
№  

п/п 

Наименование риска/возможности Мероприятия по предупреждению риска/реализации 
возможности 

1. Риск снижения уровня бюджетного финансирования на 

реализацию регионального проекта 

Предусмотреть иные источники финансирования путем 

увеличения внебюджетных источников финансирования, в том 

числе посредством развития государственно-частного 

партнерства, а также стимулирования благотворительной 

деятельности, меценатства и иных альтернативных механизмов 

финансирования культуры 

2. Риск внесения неблагоприятных изменений в законодательство 

(ужесточения требований к строительству, безопасности и 

энергоэффективности объектов отрасли культуры) 

Осуществлять постоянный мониторинг инициируемых и 

рассматриваемых изменений в законодательство, которые в 

перспективе могут оказать влияние на исполнение сроков 

реализации проекта, мониторинг и пересмотр действующих 

стандартов и нормативных документов в сфере технического 

регулирования 

3. Риск неисполнения заключенных контрактов, по причине 

снижения финансовой устойчивости партнеров (подрядчиков и 

поставщиков) 

Осуществлять мониторинг финансово-хозяйственной 

деятельности партнеров.  

Мониторинг исполнения контрольных точек контракта. 

Отказ от продолжения отношений с партнерами, 

систематически нарушающими контрактные обязательства. 

4. Риск недостижения поставленных целевых показателей проекта  Персонифицированное распределение ответственности за 

исполнение целевых показателей. 

Осуществлять системный мониторинг исполнения целевых 

показателей по контрольным точкам проекта.  

5. Риск отсутствия средств на капитальные ремонты библиотек, в 

которых планируется создание модельных библиотек, связанный 

с увеличением нагрузки на муниципальный бюджет  

Предусмотреть увеличение расходных полномочий 

муниципальным образованиям, которые планируют создавать 

модельные библиотеки 

6. Риск удорожания проекта Осуществлять постоянный мониторинг цен на оборудование и 

материалы в ходе строительства 

 
 



29 

 

 

7. Дополнительная информация 
  

Одним из целевых показателей национального проекта «Культура» является увеличение на 15 % числа посещений организаций 

культуры (%): 

 

№  

п/п 

Наименование показателя Уровень 

контроля 

Базовое значение Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
значение дата 

1. Увеличение на 15 % числа 

посещений организаций 

культуры (%) 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 

100 

 

01.01.2018 101 103 105 107 110 115 

 
 Темпы роста посещений организаций культуры 

№  

п/п 

Целевые показатели 

  

  

  

Базовое значение Период реализации регионального проекта, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 
Прирост посещений театров (%) (нарастающим итогом) 

100,00% 01.01.2018 101,00% 103,01% 107,01% 111,04% 115,12% 120,00% 

2. Прирост посещений музеев (%) (нарастающим итогом) 100,00% 01.01.2018 102,00% 105,00% 108,00% 111,00% 114,00% 117,02% 

3. 
Прирост посещений общедоступных (публичных) 

библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, 

проводимых в библиотеках (%) (нарастающим итогом) 

100,00% 01.01.2018 101,00% 102,00% 103,00% 105,00% 107,00% 110,00% 

4. 
Прирост посещений платных культурно-массовых 

мероприятий клубов и домов культуры(%) 

(нарастающим итогом) 

100,00% 01.01.2018 104,00% 110,00% 115,00% 120,00% 125,00% 130,00% 
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5. 
Прирост участников клубных формирований (%) 

(нарастающим итогом) 

100,00% 01.01.2018 101,00% 102,00% 103,00% 104,00% 105,00% 106,00% 

6. 
Прирост учащихся ДШИ и училищ (%) (нарастающим 

итогом) 

100,00% 01.01.2018 101,00% 102,95% 105,10% 106,07% 108,02% 110,01% 

7. 
Прирост посещений концертных организаций (%) 

(нарастающим итогом) 

100,00% 01.01.2018 101,30% 101,88% 102,47% 106,01% 111,90% 122,12% 

8. 
Прирост посещений организаций культуры  (%) 

(нарастающим итогом) 

100,00% 01.01.2018 101,58% 103,61% 105,62% 108,39% 111,28% 115,04% 

 
Для достижения целей сформировано три федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура», 

по аналогии которых разработано три паспорта региональных проектов. 

Паспорт регионального проекта «Культурная среда» направлен на повышение качества жизни населения путем модернизации 

инфраструктуры культуры от организаций, имеющих государственное значение до сельских организаций культуры. Все эти объекты 

формируют культурное пространство Свердловской области, и являются неотъемлемой частью единого культурного пространства 

Российской Федерации.  

В результате реализации проекта будет: 

− построен 1 центр культурного развития (далее – ЦКР) в городах с числом жителей до 300 тыс. человек.  

ЦКР – 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).  

Условия получения финансирования: 

− наличие земельного участка под строительство; 

− наличие предусмотренных в бюджете муниципального образования средств на софинансирование строительства, в том числе 

разработанная и прошедшая государственную экспертизу проектно-сметная документация (далее – ПСД), привязка ПСД к местности. 

Муниципальные образования, расположенные на территории Свердловской области, должны обеспечить: 

− благоустройство прилегающей территории простроенного ЦКР (обеспечение подъездными путями, пешеходными дорожками с 

твердым покрытием и хорошим освещением, на ней должны располагаться зеленые насаждения, газоны, клумбы, садовые скамейки, 

эстрадно-танцевальная площадка, места для детских игр с аттракционами малых форм, специально оборудованная площадка для 

проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий и народных игр); 

− подключение ЦКР к инженерным сетям; 

− закупку и установку немонтируемого оборудования (цифровое, аудиовизуальное и пр.), мебель, одежда сцены, музыкальные 

инструменты, компьютерная и оргтехника; 

− дальнейшее содержание и эксплуатацию новых объектов (за счет балансодержателя и (или) на основании договора (контракта) с 

управляющей компанией, привлекаемой к управлению объектом после его ввода в эксплуатацию). 
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− капитально отремонтировано 22 культурно-досуговой учреждения (далее – КДУ), расположенных в сельской местности.  

Реконструкция позволит модернизировать пространство и оснастить КДУ мультимедийным оборудованием. 

КДУ 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. 

Участие в мероприятиях по созданию (реконструкции) и капитальному ремонту КДУ будет осуществляться на конкурсной основе. 

Условие получения финансирования – наличие необходимого уровня софинансирования, установленного Минфином России. Работы по 

реконструкции и капитальному ремонту будут осуществляться Свердловской областью при софинансировании за счет средств 

федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов; 

− реконструирован и технически переоснащен 1 муниципальный театр кукол.  

Условия получения финансирования: 

− наличие предусмотренных в бюджете Свердловской области средств на софинансирование реконструкции (капитального ремонта), 

в том числе: увеличение мощности инженерных сетей, благоустройство прилегающей территории; 

− наличие средств на немонтируемое оборудование (мебель, одежда сцены, оборудование для театральных мастерских); 

− оснащено 75 детских, музыкальных, хореографических школ и школ искусств и 9 колледжей музыкальными инструментами 

и оборудованием для повышения качества учебного процесса.  

Механизм финансирования – предоставление субсидий субъектам Российской Федерации на условиях софинансирования. Данная 

мера поддержки повысит престиж художественного образования. В целом число обучающихся вырастет за счет расширения перечня 

учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности и открытия новых отделений; 

− создано 9 модельных муниципальных библиотек для повышения качества библиотечного обслуживания за счет средств 

бюджета Свердловской области.  

Модельные муниципальные библиотеки станут современными интеллектуальными центрами, оснащенными скоростным 

Интернетом, доступом к оцифрованным ресурсам научного и художественного содержания, что повысит посещаемость 

модернизированных библиотек. Участие в проекте создания модельных библиотек предусматривается на конкурсной основе. 

Условия получения финансирования: 

− обеспечить ремонт библиотечного пространства в соответствии с требованиями к библиотеке нового поколения, включая ремонт 

фасада и благоустройство прилегающей территории; 

− обеспечить минимум штатных единиц (не менее 3-х полных ставки) и повышение их квалификации; 

− обеспечить новые поступлений в фонд в количестве 2 000 экз. на момент открытия библиотеки и в размере 10% от общего фонда 

ежегодно в течение 5 лет; 

− оснащено 6 современных кинозалов оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием  

и тифлокомментированием за счет средств бюджета Свердловской области. 

Распределение средств на создание современных кинозалов в городах с числом жителей до 500 тыс. человек, источником которых является 

субсидия из федерального бюджета, осуществляется Фондом кино на конкурсной основе при наличии заявок от организаций кинопоказа, 

расположенных в том или ином субъекта Российской Федерации.  
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8. Сведения о федеральном проекте 

 
Наименование национального 

проекта 
Культура 

Руководитель федерального 
проекта  Обрывалин С.Г. −  заместитель Министра культуры Российской Федерации 

Администратор федерального 
проекта  

Кононов М.В. – директор Департамента инвестиций и имущества Министерства культуры 
Российской Федерации 

Связь с государственными 
программами Российской 
Федерации 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 – 2020 
годы 

 



 

 

Приложение № 1 
к паспорту регионального проекта 
«Обеспечение качества нового 

уровня развития инфраструктуры» 

(«Культурная среда») 
 

 
ПЛАН 

мероприятий по реализации регионального проекта 

«Обеспечение качества нового уровня развития инфраструктуры» («Культурная среда»)  

 
Номер 

строки 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень контроля 

начало окончание 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Направлена заявка на 

участие в конкурсе на 

получение грантов 

региональным и 

муниципальным 

учреждениям отрасли 

культуры на реновацию 

проектов, направленных 

на улучшение качества 

культурной среды,  

в рамках реновации 

 01.03.2019 Головина Г.Ю.,  

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской 

области 

Заявка  

Свердловской области 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

1.1.1. Информирование 

муниципальных и 

государственных 

учреждений о конкурсном 

отборе на получение 

грантов региональным  

и муниципальным 

учреждениям отрасли 

01.01.2019 01.03.2019 Лаптева Н.В., 

начальник отдела 

обеспечения 

бюджетного процесса, 

государственного 

заказа и финансового 

обеспечения 

Министерства 

Письмо Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 



2 

 

1 2 3 4 5 6 7 

культуры на реновацию 

проектов, направленных на 

улучшение качества 

культурной среды, в рамках 

реновации 

культуры 

Свердловской области 

 

Буракова О.А., 

начальник отдела 

стратегического 

планирования и 

межведомственного 

взаимодействия 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

1.1. Направлена заявка на 

участие в конкурсе на 

получение грантов 

региональным и 

муниципальным 

учреждениям отрасли 

культуры на реновацию 

проектов, направленных на 

улучшение качества 

культурной среды,  

в рамках реновации 

 01.03.2019 Лаптева Н.В., 

начальник отдела 

обеспечения 

бюджетного процесса, 

государственного 

заказа и финансового 

обеспечения 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

 

Заявка  

Свердловской области 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

2. Направлена заявка на 

участие в конкурсе на 

получение грантов 

региональным и 

муниципальным 

учреждениям отрасли 

культуры на реновацию 

проектов, направленных 

на улучшение качества 

культурной среды,  

в рамках реновации 

 01.03.2020 Головина Г.Ю.,  

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской 

области 

Заявка  

Свердловской области 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 
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1 2 3 4 5 6 7 

2.1.1. Информирование 

муниципальных и 

государственных 

учреждений о конкурсном 

отборе на получение 

грантов региональным  

и муниципальным 

учреждениям отрасли 

культуры на реновацию 

проектов, направленных на 

улучшение качества 

культурной среды, в рамках 

реновации 

 

01.01.2019 01.03.2020 Лаптева Н.В., 

начальник отдела 

обеспечения 

бюджетного процесса, 

государственного 

заказа и финансового 

обеспечения 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

 

Буракова О.А., 

начальник отдела 

стратегического 

планирования и 

межведомственного 

взаимодействия 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Письмо Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

2.1. Направлена заявка на 

участие в конкурсе на 

получение грантов 

региональным и 

муниципальным 

учреждениям отрасли 

культуры на реновацию 

проектов, направленных на 

улучшение качества 

культурной среды,  

в рамках реновации 

 01.03.2020 Лаптева Н.В., 

начальник отдела 

обеспечения 

бюджетного процесса, 

государственного 

заказа и финансового 

обеспечения 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

 

Заявка  

Свердловской области 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

3. Направлена заявка на 

участие в конкурсе на 

получение грантов 

 01.03.2021 Головина Г.Ю.,  

Первый заместитель 

Министра культуры 

Заявка  

Свердловской области 

Проектный 

комитет по 

направлению 
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1 2 3 4 5 6 7 

региональным и 

муниципальным 

учреждениям отрасли 

культуры на реновацию 

проектов, направленных 

на улучшение качества 

культурной среды,  

в рамках реновации 

Свердловской 

области 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

3.1.1. Информирование 

муниципальных и 

государственных 

учреждений о конкурсном 

отборе на получение 

грантов региональным  

и муниципальным 

учреждениям отрасли 

культуры на реновацию 

проектов, направленных на 

улучшение качества 

культурной среды, в рамках 

реновации 

 

01.01.2019 01.03.2021 Лаптева Н.В., 

начальник отдела 

обеспечения 

бюджетного процесса, 

государственного 

заказа и финансового 

обеспечения 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

 

Буракова О.А., 

начальник отдела 

стратегического 

планирования и 

межведомственного 

взаимодействия 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Письмо Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

3.1. Направлена заявка на 

участие в конкурсе на 

получение грантов 

региональным и 

муниципальным 

учреждениям отрасли 

 01.03.2021 Лаптева Н.В., 

начальник отдела 

обеспечения 

бюджетного процесса, 

государственного 

заказа и финансового 

Заявка  

Свердловской области 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 
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1 2 3 4 5 6 7 

культуры на реновацию 

проектов, направленных на 

улучшение качества 

культурной среды,  

в рамках реновации 

обеспечения 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

 

4. Оснащено 28 

образовательных 

учреждений в сфере 

культуры музыкальными 

инструментами, 

оборудованием и 

учебными материалами 

 31.12.2019 Головина Г.Ю.,  

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской 

области 

Отчет образовательного 

учреждения об 

использовании субсидии 

на оснащение  

образовательных 

учреждений в сфере 

культуры  

музыкальными 

инструментами, 

оборудованием  

и учебными материалами 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 

4.1.1. Заключение соглашения с 

Министерством культуры 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии 

на оснащение 

образовательных 

учреждений в сфере 

культуры 

(детских школ искусств по 

видам искусств и училищ) 

музыкальными 

инструментами, 

оборудованием 

и учебными материалами 

01.01.2019 01.03.2019 Головина Г.Ю.,  

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Литовских В.К., 

начальник отдела 

профессионального 

искусства, 

художественного 

образования 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Соглашение о 

предоставлении субсидий 

на оснащение 

образовательных 

учреждений в сфере 

культуры 

(детских школ искусств по 

видам искусств и училищ) 

музыкальными 

инструментами, 

оборудованием 

и учебными материалами 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

4.1.2. Оснащение 

образовательных 

учреждений в сфере 

культуры музыкальными 

01.01.2019 31.12.2019 Литовских В.К., 

начальник отдела 

профессионального 

искусства, 

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области  

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 
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инструментами, 

оборудованием и учебными 

материалами 

художественного 

образования 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Свердловской 

области 

4.1.3. Осуществление закупочных 

процедур с целью 

оснащения 

образовательных 

учреждений в 

сфере культуры (детских 

школ 

искусств по видам искусств 

и училищ) музыкальными 

инструментами, 

оборудованием и 

учебными материалами 

01.05.2019 01.11.2019 Лаптева Н.В., 

начальник отдела 

обеспечения 

бюджетного процесса, 

государственного 

заказа и финансового 

обеспечения 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

 

Литовских В.К., 

начальник отдела 

профессионального 

искусства, 

художественного 

образования 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

 

Документы  

на осуществление 

закупочных 

процедур 

с целью оснащения 

образовательных 

учреждений в 

сфере культуры (детских 

школ 

искусств по видам искусств 

и училищ) музыкальными 

инструментами, 

оборудованием 

и учебными материалами 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

4.1. Музыкальными 

инструментами, 

оборудованием и учебными 

материалами оснащено 28 

образовательных 

учреждений в сфере 

культуры 

 31.12.2019 Головина Г.Ю.,  

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Отчет об укреплении 

материально-технической 

базы образовательных 

учреждений в сфере 

культуры, направленный в 

Минкультуры России 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 

5. Оснащено 56  31.12.2021 Головина Г.Ю.,  Отчет образовательного Проектный 
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образовательных 

учреждений в сфере 

культуры музыкальными 

инструментами, 

оборудованием и 

учебными материалами 

(нарастающим итогом) 

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской 

области 

учреждения об 

использовании субсидии 

на оснащение  

образовательных 

учреждений в сфере 

культуры  

музыкальными 

инструментами, 

оборудованием  

и учебными материалами 

комитет 

Свердловской 

области 

5.1.1. Направление перечня 

детских школ искусств по 

видам искусств и училищ, а 

также предусмотренных 

для них музыкальных 

инструментов, 

оборудования и учебных 

материалов 

01.01.2021 01.02.2021 Литовских В.К., 

начальник отдела 

профессионального 

искусства, 

художественного 

образования 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Письмо Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

5.1.2. Подготовка и заключение 

соглашения с 

Министерством культуры 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии 

на оснащение 

образовательных 

учреждений в сфере 

культуры 

(детских школ искусств по 

видам искусств и училищ) 

музыкальными 

инструментами, 

оборудованием 

и учебными материалами 

01.01.2021 01.03.2021 Головина Г.Ю.,  

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

 

Литовских В.К., 

начальник отдела 

профессионального 

искусства, 

художественного 

образования 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Соглашение о 

предоставлении субсидий 

на оснащение 

образовательных 

учреждений в сфере 

культуры 

(детских школ искусств по 

видам искусств и училищ) 

музыкальными 

инструментами, 

оборудованием 

и учебными материалами 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 
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5.1.3. Оснащение 

образовательных 

учреждений в сфере 

культуры музыкальными 

инструментами, 

оборудованием и учебными 

материалами 

01.01.2021 31.12.2021 Литовских В.К., 

начальник отдела 

профессионального 

искусства, 

художественного 

образования 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области  

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

4.1.4. Осуществление закупочных 

процедур с целью 

оснащения 

образовательных 

учреждений в сфере 

культуры (детских школ 

искусств по видам искусств 

и училищ) музыкальными 

инструментами, 

оборудованием и 

учебными материалами 

01.05.2021 01.11.2021 Лаптева Н.В., 

начальник отдела 

обеспечения 

бюджетного процесса, 

государственного 

заказа и финансового 

обеспечения 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

 

Литовских В.К., 

начальник отдела 

профессионального 

искусства, 

художественного 

образования 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Документы  

на осуществление 

закупочных 

процедур 

с целью оснащения 

образовательных 

учреждений в 

сфере культуры (детских 

школ искусств по видам 

искусств и училищ) 

музыкальными 

инструментами, 

оборудованием 

и учебными материалами 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

5.1. Музыкальными 

инструментами, 

оборудованием и учебными 

материалами оснащено 56 

образовательных 

 31.12.2021 Головина Г.Ю.,  

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Отчет об укреплении 

материально-технической 

базы образовательных 

учреждений в сфере 

культуры, направленный в 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 
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учреждений в сфере 

культуры  

(нарастающим итогом) 

Минкультуры России политики 

Свердловской 

области 

6. Направлена заявка  для 

участия в конкурсе на 

создание (реконструкцию)  

и капитальный ремонт  

культурно-досуговых  

учреждений в сельской 

местности 

 01.04.2019 Головина Г.Ю.,  

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской 

области 

Заявка  

Свердловской области 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

6.1.1. Проведение отбора заявок 

на 2020 год для участия в 

конкурсе на создание 

(реконструкцию)  

и капитальный ремонт  

культурно-досуговых  

учреждений в сельской 

местности  

01.02.2019 22.02.2019 Лаптева Н.В., 

начальник отдела 

обеспечения 

бюджетного процесса, 

государственного 

заказа и финансового 

обеспечения 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

 

Шибанова Н.Г., 

начальник отдела 

музейной, 

библиотечной, 

культурно-досуговой 

деятельности 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Протокол Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

6.1. Направлена заявка для 

участия в конкурсе на 

создание (реконструкцию) 

 01.03.2019 Лаптева Н.В., 

начальник отдела 

обеспечения 

Заявка  

Свердловской области 

Проектный 

комитет по 

направлению 
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и капитальный ремонт  

культурно-досуговых  

учреждений в сельской 

местности  

бюджетного процесса, 

государственного 

заказа и финансового 

обеспечения 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

7. Направлена заявка  для 

участия в конкурсе на 

создание (реконструкцию)  

и капитальный ремонт  

культурно-досуговых  

учреждений в сельской 

местности 

 01.04.2020 Головина Г.Ю.,  

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской 

области 

Заявка  

Свердловской области 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

7.1.1. Проведение отбора заявок 

на 2021 год для участия в 

конкурсе на создание 

(реконструкцию)  

и капитальный ремонт  

культурно-досуговых  

учреждений в сельской 

местности  

01.02.2020 22.02.2020 Лаптева Н.В., 

начальник отдела 

обеспечения 

бюджетного процесса, 

государственного 

заказа и финансового 

обеспечения 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

 

Шибанова Н.Г., 

начальник отдела 

музейной, 

библиотечной, 

культурно-досуговой 

деятельности 

Министерства 

культуры 

Протокол Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 
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Свердловской области 

7.1. Направлена заявка для 

участия в конкурсе на 

создание (реконструкцию) 

и капитальный ремонт  

культурно-досуговых  

учреждений в сельской 

местности  

 01.04.2020 Лаптева Н.В., 

начальник отдела 

обеспечения 

бюджетного процесса, 

государственного 

заказа и финансового 

обеспечения 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Заявка  

Свердловской области 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

8. Направлена заявка для 

участия в конкурсе на 

создание (реконструкцию)  

и капитальный ремонт  

культурно-досуговых  

учреждений в сельской 

местности 

 01.04.2021 Головина Г.Ю.,  

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской 

области 

Заявка  

Свердловской области 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

8.1.1. Проведение отбора заявок 

на 2022 год для участия в 

конкурсе на создание 

(реконструкцию)  

и капитальный ремонт  

культурно-досуговых  

учреждений в сельской 

местности  

01.02.2021 22.02.2021 Лаптева Н.В., 

начальник отдела 

обеспечения 

бюджетного процесса, 

государственного 

заказа и финансового 

обеспечения 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

 

Шибанова Н.Г., 

начальник отдела 

музейной, 

библиотечной, 

Протокол Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 
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культурно-досуговой 

деятельности 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

8.1. Направлена заявка для 

участия в конкурсе на 

создание (реконструкцию) 

и капитальный ремонт  

культурно-досуговых  

учреждений в сельской 

местности  

 01.04.2021 Лаптева Н.В., 

начальник отдела 

обеспечения 

бюджетного процесса, 

государственного 

заказа и финансового 

обеспечения 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Заявка  

Свердловской области 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

9. Построено 

(реконструировано) 

и (или) капитально 

отремонтировано 7 

культурно- 

досуговых учреждений в 

сельской местности 

 31.12.2019 Головина Г.Ю.,  

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской 

области 

Отчет о вводе 

в эксплуатацию 

культурно- 

досуговых учреждений в 

сельской местности 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 

9.1.1. Проведение работ по 

реконструкции и ремонту 

культурно-досуговых  

учреждений в сельской 

местности 

01.01.2019 01.12.2019 Лаптева Н.В., 

начальник отдела 

обеспечения 

бюджетного процесса, 

государственного 

заказа и финансового 

обеспечения 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

 

Буракова О.А., 

Отчет об использовании 

субсидии на капитальный 

ремонт культурно-

досуговых учреждений в 

сельской местности  

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 
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начальник отдела 

стратегического 

планирования и 

межведомственного 

взаимодействия 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

9.1. Осуществлен ввод 

в эксплуатацию 

7 культурно-досуговых 

учреждений в сельской 

местности 

 

 31.12.2019 Головина Г.Ю.,  

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Документ о вводе объекта в 

эксплуатацию 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

10. Построено 

(реконструировано) 

и (или) капитально 

отремонтировано 10 

культурно- 

досуговых учреждений в 

сельской местности 

(нарастающим итогом) 

 31.12.2020 Головина Г.Ю.,  

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской 

области 

Отчет о вводе 

в эксплуатацию 

культурно- 

досуговых учреждений в 

сельской местности 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 

10.1.1. Проведение работ по 

реконструкции и ремонту 

культурно-досуговых  

учреждений в сельской 

местности 

01.01.2020 01.12.2020 Лаптева Н.В., 

начальник отдела 

обеспечения 

бюджетного процесса, 

государственного 

заказа и финансового 

обеспечения 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Протокол Министерства 

культуры Свердловской 

области  

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 
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Буракова О.А., 

начальник отдела 

стратегического 

планирования и 

межведомственного 

взаимодействия 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

10.1. Осуществлен ввод 

в эксплуатацию 

10 культурно-досуговых 

учреждений в сельской 

местности 

(нарастающим итогом) 

 31.12.2020 Головина Г.Ю.,  

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Отчет об использовании 

субсидии на капитальный 

ремонт культурно-

досуговых учреждений в 

сельской местности 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

11. Построено 

(реконструировано) 

и (или) капитально 

отремонтировано 13 

культурно- 

досуговых учреждений в 

сельской местности 

 31.12.2021 Головина Г.Ю.,  

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской 

области 

Отчет о вводе 

в эксплуатацию 

культурно- 

досуговых учреждений в 

сельской местности 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 

11.1.1. Проведение работ по 

реконструкции и ремонту 

культурно-досуговых  

учреждений в сельской 

местности 

01.01.2021 01.12.2021 Лаптева Н.В., 

начальник отдела 

обеспечения 

бюджетного процесса, 

государственного 

заказа и финансового 

обеспечения 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Протокол Министерства 

культуры Свердловской 

области  

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 
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Буракова О.А., 

начальник отдела 

стратегического 

планирования и 

межведомственного 

взаимодействия 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

11.1. Осуществлен ввод 

в эксплуатацию 

13 культурно-досуговых 

учреждений в сельской 

местности 

(нарастающим итогом) 

 31.12.2021 Головина Г.Ю.,  

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Отчет об использовании 

субсидии на капитальный 

ремонт культурно-

досуговых учреждений в 

сельской местности 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

12. Направлена заявка на 

участие в конкурсе на 

получение субсидии из 

федерального бюджета на 

создание модельных 

муниципальных 

библиотек 

01.01.2019 31.12.2019 Головина Г.Ю.,  

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской 

области 

Заявка 

 Свердловской области 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

12.1.1. Проведение отбора 

библиотек на участие в 

конкурсе на получение 

субсидии из федерального 

бюджета на создание 

модельных муниципальных 

библиотек 

01.01.2019 01.06.2019 Шибанова Н.Г., 

начальник отдела 

музейной, 

библиотечной, 

культурно-досуговой 

деятельности 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Протокол Министерства 

культуры Свердловской 

области  

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 
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12.1. Направлена заявка на 

участие в конкурсе на 

получение субсидии из 

федерального бюджета  

на создание модельных 

муниципальных библиотек 

 02.06.2019 Шибанова Н.Г., 

начальник отдела 

музейной, 

библиотечной, 

культурно-досуговой 

деятельности 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Заявка 

 Свердловской области 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

13. Направлена заявка на 

участие в конкурсе на 

получение субсидии из 

федерального бюджета на 

создание модельных 

муниципальных 

библиотек 

01.01.2020 31.12.2020 Головина Г.Ю.,  

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской 

области 

Заявка 

 Свердловской области 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

13.1.1. Проведение отбора 

библиотек на участие в 

конкурсе на получение 

субсидии из федерального 

бюджета на создание 

модельных муниципальных 

библиотек 

01.01.2020 01.06.2020 Шибанова Н.Г., 

начальник отдела 

музейной, 

библиотечной, 

культурно-досуговой 

деятельности 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Протокол Министерства 

культуры Свердловской 

области  

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

13.1. Направлена заявка на 

участие в конкурсе на 

получение субсидии из 

федерального бюджета  

на создание модельных 

муниципальных библиотек 

 02.06.2020 Шибанова Н.Г., 

начальник отдела 

музейной, 

библиотечной, 

культурно-досуговой 

деятельности 

Министерства 

культуры 

Заявка 

 Свердловской области 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 
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Свердловской области 

14. Направлена заявка на 

участие в конкурсе на 

получение субсидии из 

федерального бюджета на 

создание модельных 

муниципальных 

библиотек 

01.01.2021 31.12.2021 Головина Г.Ю.,  

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской 

области 

Заявка 

 Свердловской области 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

14.1.1. Проведение отбора 

библиотек на участие в 

конкурсе на получение 

субсидии из федерального 

бюджета на создание 

модельных муниципальных 

библиотек 

01.01.2021 01.06.2021 Шибанова Н.Г., 

начальник отдела 

музейной, 

библиотечной, 

культурно-досуговой 

деятельности 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Протокол Министерства 

культуры Свердловской 

области  

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

14.1. Направлена заявка на 

участие в конкурсе на 

получение субсидии из 

федерального бюджета  

на создание модельных 

муниципальных библиотек 

 02.06.2021 Шибанова Н.Г., 

начальник отдела 

музейной, 

библиотечной, 

культурно-досуговой 

деятельности 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Заявка 

 Свердловской области 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

15. Создана 1 модельная 

муниципальной 

библиотеки за счет 

средств бюджета 

Свердловской области 

 31.12.2019 Головина Г.Ю.,  

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской 

области 

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 

15.1.1. Проведение конкурсного 

отбора на получение 

01.01.2019 01.06.2019 Шибанова Н.Г., 

начальник отдела 

Протокол Министерства 

культуры Свердловской 

Ведомственный 

проектный офис 
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субсидии за счет средств 

областного бюджета на 

создание модельной 

библиотеки 

музейной, 

библиотечной, 

культурно-досуговой 

деятельности 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

области Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

15.1 Создана 1 модельная 

муниципальная библиотека 

за счет средств бюджета 

Свердловской области 

 

 31.12.2019 Головина Г.Ю.,  

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Отчет об использовании 

субсидии за счет средств 

областного бюджета на 

создание модельной 

библиотеки 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

16. Создано  3  модельные 

муниципальные 

библиотеки  за счет 

средств бюджета 

Свердловской области 

(нарастающим итогом) 

 31.12.2020 Головина Г.Ю.,  

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской 

области 

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 

16.1.1. Проведение конкурсного 

отбора на получение 

субсидии за счет средств 

областного бюджета на 

создание модельной 

библиотеки 

01.01.2020 01.06.2020 Шибанова Н.Г., 

начальник отдела 

музейной, 

библиотечной, 

культурно-досуговой 

деятельности 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Протокол Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

16.1 Создано 3 модельные 

муниципальные 

библиотеки  за счет средств 

бюджета Свердловской 

 31.12.2020 Головина Г.Ю.,  

Первый заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Отчет об использовании 

субсидии за счет средств 

областного бюджета на 

создание модельной 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-
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области (нарастающим 

итогом) 

библиотеки экономической 

политики 

Свердловской 

области 

17. Создано 5 модельных 

муниципальных 

библиотек за счет средств 

бюджета Свердловской 

области (нарастающим 

итогом) 

 31.12.2021 Головина Г.Ю.,  

Первый Заместитель 

Министра культуры 

Свердловской 

области 

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 

17.1.1. Проведение конкурсного 

отбора на получение 

субсидии за счет средств 

областного бюджета на 

создание модельной 

библиотеки 

01.01.2021 01.06.2021 Шибанова Н.Г., 

начальник отдела 

музейной, 

библиотечной, 

культурно-досуговой 

деятельности 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Протокол Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

17.1 Создано 5 модельных 

муниципальных библиотек 

за счет средств бюджета 

Свердловской области 

(нарастающим итогом) 

 31.12.2021 Головина Г.Ю.,  

Первый Заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Отчет об использовании 

субсидии за счет средств 

областного бюджета на 

создание модельной 

библиотеки 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

18. Направлены заявки для 

участия в конкурсе на 

получение субсидий из 

федерального бюджета на 

оснащение оборудованием 

кинозалов 

01.01.2019 31.12.2019 Головина Г.Ю.,  

Первый Заместитель 

Министра культуры 

Свердловской 

области 

Заявки  

Свердловской области 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 
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области 

18.1.1. Организациями, 

осуществляющими 

кинопоказ или 

планирующими кинопоказ 

в кинозалах Свердловской 

области, направлены заявки 

для участия в конкурсе  

на получение субсидий  

из федерального бюджета 

на оснащение 

оборудованием кинозалов 

31.12.2019 31.12.2019 Литовских В.К., 

начальник отдела 

профессионального 

искусства, 

художественного 

образования 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Сканы сопроводительных 

писем на имя 

исполнительного директора 

Федерального фонда 

социальной  

и экономической 

поддержки 

отечественной 

кинематографии 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

18.1 Направлены заявки для 

участия в конкурсе на 

получение субсидий из 

федерального бюджета на 

оснащение оборудованием 

кинозалов 

 31.12.2019 Литовских В.К., 

начальник отдела 

профессионального 

искусства, 

художественного 

образования 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Заявки  

Свердловской области 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

19. Направлены заявки для 

участия в конкурсе на 

получение субсидий из 

федерального бюджета на 

оснащение оборудованием 

кинозалов 

01.01.2020 31.12.2020 Головина Г.Ю.,  

Первый Заместитель 

Министра культуры 

Свердловской 

области 

Заявки  

Свердловской области 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

19.1.1. Организациями, 

осуществляющими 

кинопоказ или 

планирующими кинопоказ 

в кинозалах Свердловской 

31.12.2020 31.12.2020 Литовских В.К., 

начальник отдела 

профессионального 

искусства, 

художественного 

Сканы сопроводительных 

писем на имя 

исполнительного директора 

Федерального фонда 

социальной  

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 
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области, направлены заявки 

для участия в конкурсе  

на получение субсидий  

из федерального бюджета 

на оснащение 

оборудованием кинозалов 

образования 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

и экономической 

поддержки 

отечественной 

кинематографии 

области 

19.1. Направлены заявки для 

участия в конкурсе на 

получение субсидий из 

федерального бюджета на 

оснащение оборудованием 

кинозалов 

 31.12.2021 Литовских В.К., 

начальник отдела 

профессионального 

искусства, 

художественного 

образования 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Заявки  

Свердловской области 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

20. Направлены заявки для 

участия в конкурсе на 

получение субсидий из 

федерального бюджета на 

оснащение оборудованием 

кинозалов 

01.01.2021 31.12.2021 Головина Г.Ю.,  

Первый Заместитель 

Министра культуры 

Свердловской 

области 

Заявки  

Свердловской области 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

20.1.1. Организациями, 

осуществляющими 

кинопоказ или 

планирующими кинопоказ 

в кинозалах Свердловской 

области, направлены заявки 

для участия в конкурсе  

на получение субсидий  

из федерального бюджета 

на оснащение 

оборудованием кинозалов 

31.12.2021 31.12.2021 Литовских В.К., 

начальник отдела 

профессионального 

искусства, 

художественного 

образования 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Сканы сопроводительных 

писем на имя 

исполнительного директора 

Федерального фонда 

социальной  

и экономической 

поддержки 

отечественной 

кинематографии 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 
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20.1. Направлены заявки для 

участия в конкурсе на 

получение субсидий из 

федерального бюджета на 

оснащение оборудованием 

кинозалов 

 31.12.2021 Литовских В.К., 

начальник отдела 

профессионального 

искусства, 

художественного 

образования 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Заявки  

Свердловской области 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

21. Оснащен оборудованием 

для осуществления 

кинопоказов  

с подготовленным 

субтитрированием и 

тифлокомментированием  

1 кинозал за счет средств 

бюджета Свердловской 

области 

 31.12.2019 Головина Г.Ю.,  

Первый Заместитель 

Министра культуры 

Свердловской 

области 

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 

21.1.1. Проведение конкурсного 

отбора на предоставление 

субсидии на оснащение 

оборудованием для 

осуществления 

кинопоказов  

с подготовленным 

субтитрированием и 

тифлокомментированием  

кинозалов за счет средств 

бюджета Свердловской 

области 

01.03.2019 30.04.2019 Литовских В.К., 

начальник отдела 

профессионального 

искусства, 

художественного 

образования 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Протокол Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

21.1. Оборудован для 

осуществления 

кинопоказов  

с подготовленным 

 31.12.2019 Головина Г.Ю.,  

Первый Заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Итоговый отчет  

о достижении значения 

показателя 

результативности 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-
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субтитрированием и 

тифлокомментированием  

1 кинозал за счет средств 

бюджета Свердловской 

области 

использования субсидий на 

оснащение кинотеатров 

необходимым 

оборудованием для 

осуществления 

кинопоказов 

с подготовленным 

субтитрированием  и 

тифлокомментированием 

согласно приложению  

№ 3 к Соглашению  

о предоставлении 

субсидий на оснащение 

кинотеатров 

необходимым 

оборудованием 

для осуществления 

кинопоказов 

с подготовленным 

субтитрированием  

и тифлокомментированием  

(приложение № 23  

к государственной 

программе 

«Развитие культуры 

в Свердловской области до 

2024 года», утвержденной 

постановлением 

Правительства Свердловской 

области  

от 21.10.2013  

№ 1268-ПП) 

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

22. Оснащено оборудованием 

для осуществления 

 31.12.2020 Головина Г.Ю.,  

Первый заместитель 

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

Проектный 

комитет 
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кинопоказов с 

подготовленным 

субтитрированием и 

тифлокомментированием 

2 кинозала за счет средств 

бюджета Свердловской 

области  (нарастающим 

итогом) 

Министра культуры 

Свердловской 

области 

области Свердловской 

области 

22.1.1. Проведение конкурсного 

отбора на предоставление 

субсидии на оснащение 

оборудованием для 

осуществления 

кинопоказов  

с подготовленным 

субтитрированием и 

тифлокомментированием  

кинозалов за счет средств 

бюджета Свердловской 

области 

01.03.2020 30.04.2020 Литовских В.К., 

начальник отдела 

профессионального 

искусства, 

художественного 

образования 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Протокол Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

22.1. Оборудован для 

осуществления 

кинопоказов  

с подготовленным 

субтитрированием и 

тифлокомментированием  

1 кинозал за счет средств 

бюджета Свердловской 

области 

 31.12.2020 Головина Г.Ю.,  

Первый Заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Итоговый отчет  

о достижении значения 

показателя 

результативности 

использования субсидий на 

оснащение кинотеатров 

необходимым 

оборудованием для 

осуществления 

кинопоказов 

с подготовленным 

субтитрированием  и 

тифлокомментированием 

согласно приложению  

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 



25 

 

1 2 3 4 5 6 7 

№ 3 к Соглашению  

о предоставлении 

субсидий на оснащение 

кинотеатров 

необходимым 

оборудованием 

для осуществления 

кинопоказов 

с подготовленным 

субтитрированием  

и тифлоком-ментированием  

(приложение № 23  

к государственной 

программе 

«Развитие культуры 

в Свердловской области до 

2024 года», утвержденной 

постановлением  

Правительства 

Свердловской области от 

21.10.2013 № 1268-ПП) 

23. Оснащено оборудованием 

для осуществления 

кинопоказов с 

подготовленным 

субтитрированием и 

тифлокомментированием 

3 кинозала за счет средств 

бюджета Свердловской 

области (нарастающим 

итогом) 

 31.12.2021 Головина Г.Ю.,  

Первый Заместитель 

Министра культуры 

Свердловской 

области 

Приказ Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 

23.1.1. Проведение конкурсного 

отбора на предоставление 

субсидии на оснащение 

01.03.2021 30.04.2021 Литовских В.К., 

начальник отдела 

профессионального 

Протокол Министерства 

культуры Свердловской 

области 

Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 
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оборудованием для 

осуществления 

кинопоказов  

с подготовленным 

субтитрированием и 

тифлокомментированием  

кинозалов за счет средств 

бюджета Свердловской 

области 

искусства, 

художественного 

образования 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

культуры 

Свердловской 

области 

23.1. Оснащено оборудованием 

для осуществления 

кинопоказов с 

подготовленным 

субтитрированием и 

тифлокомментированием 3 

кинозала за счет средств 

бюджета Свердловской 

области  

(нарастающим итогом) 

31.12.2021 31.12.2021 Головина Г.Ю.,  

Первый Заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Итоговый отчет  

о достижении значения 

показателя 

результативности 

использования субсидий на 

оснащение кинотеатров 

необходимым 

оборудованием для 

осуществления 

кинопоказов 

с подготовленным 

субтитрированием  и 

тифлокомментированием 

согласно приложению  

№ 3 к Соглашению  

о предоставлении 

субсидий на оснащение 

кинотеатров 

необходимым 

оборудованием 

для осуществления 

кинопоказов 

с подготовленным 

субтитрированием  

и тифлокомментированием  

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 
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(приложение № 23  

к государственной 

программе 

«Развитие культуры 

в Свердловской области до 

2024 года», утвержденной 

постановлением 

Правительства Свердловской 

области от 21.10.2013  

№ 1268-ПП) 

24. Капитально 

отремонтирован  

1 муниципальный театр 

кукол  

31.12.2019 31.12.2019 Головина Г.Ю.,  

Первый Заместитель 

Министра культуры 

Свердловской 

области 

Акт приемки Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 

24.1.1. Подготовка и заключение 

Соглашения  

01.01.2019 01.03.2019 Лаптева Н.В., 

начальник отдела 

обеспечения 

бюджетного процесса, 

государственного 

заказа и финансового 

обеспечения 

Министерства 

культуры 

Свердловской области  

Литовских В.К., 

начальник отдела 

профессионального 

искусства, 

художественного 

образования 

Министерства 

культуры 

Свердловской области 

Соглашение Ведомственный 

проектный офис 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 
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24.1. Капитально 

отремонтирован 1 

муниципальный театр 

кукол 

 31.12.2019 Головина Г.Ю.,  

Первый Заместитель 

Министра культуры 

Свердловской области 

Отчет о вводе в 

эксплуатацию 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 
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