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П А С П О Р Т 
 

регионального проекта (программы)  

 «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» 

«Культурная среда» 
 

1. Основные положения 

 

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

«Культурная среда» 

Краткое наименование регионального 

проекта 
«Культурная среда» 

Срок начала и 

окончания проекта 
01.01.2019 – 31.12.2024 гг. 

Куратор регионального проекта 
Карибов Анатолий Шамсутдинович, Первый заместитель Председателя 

Правительства Республики Дагестан 

Руководитель регионального проекта Бутаева Зарема Ажуевна, Министр культуры Республики Дагестан 

Администратор регионального проекта 
Телякавов Муслим Пашаевич, Первый заместитель министра культуры 

Республики Дагестан 

Связь с государственными программами 

субъекта Российской Федерации 

Государственная программа Республики Дагестан «Развитие культуры в 

Республике Дагестан на 2015–2020 годы», Государственная программа 

Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 

годы». 



 

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 Республики Дагестан 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

1.  Количество созданных 

(реконструированных) и 

капитально отремонтированных 

объектов организаций культуры 

(ед.) (нарастающим итогом)* 

Основной 16 01.01.2018 22 22 22 23 23 23 

2.  Количество организаций культуры, 

получивших современное 

оборудование (ед.) (нарастающим 

итогом)** 

Основной 3 01.01.2018 10 18 18 28 28 38 

3.  Увеличение на 15 % числа 

посещений организаций культуры 

(тысяча посещений) (нарастающим 

итогом) 

Дополните

льный  
9811,5020 01.01.2018 

9978, 

2980 

10108,

7910 

10306,

9830 

10541,

4780 

10850,

5400 

11283, 

2270 

 

 

 

 

 

 



 

4. 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  

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

Задача национального проекта: Создание центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах 

с числом жителей от 50 000 до 300 000 человек. 

1. Результаты федерального проекта: Построено 39 центров культурного развития в субъектах Российской 

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

Характеристика результата федерального проекта: Драйверами Федерального проекта «Культурная среда» 

станут 39 Центров культурного развития (ЦКР), которые будут построены по типовым проектам в городах с 

количеством жителей от 50 000 до 300 000 человек. 

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

музейно-выставочным пространством, библиотекой, помещениями для занятий творчеством и кинозалами для 

детей и взрослых, сервисными зонами (кафе, сувенирные киоски). В итоге реализации проекта доступ к 

современным услугам ЦКР получат около 5 млн человек. 

Срок: 01.01.2019 - 31.12.2024  

1.1. Построен 1 центр культурного развития 

в Республике Дагестан в городском 

округе «город Кизляр» 

31.12.2022 В 2022 году по типовому проекту Минкультуры 

России в Республике Дагестан в городском округе 

«город Кизляр» будет построен Центр культурного 

развития.  

ЦКР – это многофункциональное культурное 

пространство с концертным залом и кинозалами для 

детей и взрослых, сервисными зонами (кафе, 



 

сувенирные киоски). В итоге реализации проекта 

доступ к современным услугам ЦКР получат около           

4,2 млн. человек. 

Строительство выполнено в соответствии с 

разрешением на строительство, проектной 

документацией, а также соответствует установленным 

требованиям. Получено заключение стройнадзора, 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Началась 

эксплуатация объекта (назначен ответственный за 

эксплуатацию объекта недвижимости). 

Задача национального проекта: Выделение грантов на реновацию федеральных, региональных и муниципальных 

учреждений отрасли культуры 

 

2. Результаты федерального проекта: Реализовано не менее 15 проектов по реновации федеральных учреждений 

отрасли культуры, направленных на улучшение качества культурной среды. 

Характеристика результата федерального проекта: Выделены на конкурсной основе гранты на реновацию не менее 

15 федеральных учреждений отрасли культуры для реализации проектов, направленных на улучшение качества 

культурной среды. 

Срок: 01.01.2019 - 31.12.2024 

2.1. Поддержано направление заявки для 

участия в конкурсе 2 региональных и 

муниципальных учреждений отрасли 

культуры для предоставления грантов на 

реализацию проектов, направленных на 

улучшение качества культурной среды, в 

рамках реновации 

31.12.2019 В 2019 году направлена заявка для участия в конкурсе 

грантов на реализацию проектов, направленных на 

улучшение качества культурной среды, в рамках 

реновации. 



 

Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, школы искусств, училища 

необходимыми инструментами, оборудованием и материалами  

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

Задача национального проекта: Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и 

училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 

3. Результаты федерального проекта: Оснащено 1 800 образовательных учреждений в сфере культуры (детских 

школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными 

материалами. 

Характеристика результата федерального проекта: Созданы условия для повышения качества художественного 

образования в 1 800 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными 

инструментами, оборудованием и учебными материалами. В числе 1 800 образовательных учреждений отрасли 

культуры: 1 700 детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств (34% от 

общего количества детских школ искусств по видам искусств) и 100 училищ (42% от общего количества 

училищ), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами. Результат – 

улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в 

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

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

Срок: 01.01.2019 – 31.12.2024 

3.1. Оснащено 4 образовательных 

учреждений в сфере культуры (детских 

школ искусств по видам искусств и 

училищ) музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными материалами 

31.12.2020 С 2020 по 2024 годы обновлен парк музыкальных 

инструментов, приобретены специальное оборудование 

и расходные материалы для 12 образовательных 

организаций в сфере культуры и искусства (детских 

музыкальных, художественных, хореографических 

школ, школ искусств, училищ). 

Результат – улучшение качества учебного процесса для 

одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в 

образовательных учреждениях отрасли культуры на                 

10 % за счет расширения перечня реализуемых 

3.2. Оснащено 8 образовательных 

учреждений в сфере культуры (детских 

школ искусств по видам искусств и 

училищ) музыкальными инструментами, 

31.12.2022 



 

оборудованием и учебными материалами 

(нарастающим итогом) 

образовательных программ и учебных дисциплин, в 

том числе интерактивной направленности. 

3.3. Оснащено 12 образовательных 

учреждений в сфере культуры (детских 

школ искусств по видам искусств и 

училищ) музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными материалами 

(нарастающим итогом) 

31.12.2024 

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

поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек  

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

Задача национального проекта: Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в 

сельской местности 

4. Результаты федерального проекта: Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано не менее 500 

культурно-досуговых учреждений в сельской местности. 

Характеристика результата федерального проекта: Отбор субъектов Российской Федерации на основе 

представленных заявок, которые соответствуют установленным требованиям. 

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

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

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

библиотека с читальным залом и помещениями для проведения досуга жителей. 

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

обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 500 сельских культурно-досуговых 

объектов. Для нового строительства сельских домов культуры будет разработано  

не менее 4-х типовых проектов с мощностной загрузкой от 100 до 250 посадочных мест. Реконструкция и 

капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения 

мультимедийным оборудованием. 

Срок: 01.01.2019 – 31.12.2024 



 

4.1. Создано (реконструировано) и 

капитально отремонтировано 6 

культурно-досуговых учреждений в 

сельской местности 

31.12.2019 В 2019 году для жителей сельских населенных 

пунктов доступность к качественным услугам культуры 

будет обеспеченна за счет строительства 2-х Домов 

культуры (в с. Кубачи Дахадаевского района, с. 

Барщамай Кайтагского района) и проведения 

капитального ремонта 4-х Домов культуры (в с. 

Герейханова Сулейман-Стальского района, с. Орота 

Хунзахского района, с. Чох Гунибского района, Киша 

Дахадаевского района). 

4.2. Поддержано направление заявки для 

участия в конкурсе на создание 

(реконструкцию) и капитальный ремонт 

10 культурно-досуговых учреждений в 

сельской местности (нарастающим 

итогом) 

31.12.2020 

4.3. Поддержано направление заявки для 

участия в конкурсе на создание 

(реконструкцию) и капитальный ремонт 

20 культурно-досуговых учреждений в 

сельской местности (нарастающим 

итогом) 

31.12.2021 

4.4. Поддержано направление заявки для 

участия в конкурсе на создание 

(реконструкцию) и капитальный ремонт 

30 культурно-досуговых учреждений в 

сельской местности (нарастающим 

итогом) 

31.12.2022 

4.5. Поддержано направление заявки для 

участия в конкурсе на создание 

(реконструкцию) и капитальный ремонт 

40 культурно-досуговых учреждений в 

сельской местности (нарастающим 

итогом) 

31.12.2023 



 

4.6. Поддержано направление заявки для 

участия в конкурсе на создание 

(реконструкцию) и капитальный ремонт 

50 культурно-досуговых учреждений в 

сельской местности (нарастающим 

итогом) 

31.12.2024 

Задача национального проекта: Обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными 

культурными центрами (автоклубами) 

5. Результаты федерального проекта: Обеспечено 600 передвижных многофункциональных культурных центров 

(автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации. 

Характеристика результата федерального проекта: К 01.12.2024 будут приобретены 600 автоклубов. 

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

доступность будет обеспечена за счет приобретения 600 передвижных многофункциональных культурных 

центров. Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, 

библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект 

предусматривает сцену-трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное 

оборудование. За счет оснащения передвижных центров интернетом будут организованы онлайн-трансляции 

культурных проектов и общественно-значимые консультации (с представителями социальной защиты, 

медицинских и других учреждений). С учетом вклада субъектов Российской Федерации в данный проект доступ к 

услугам культуры получат 20,4 млн человек. 

Срок: 01.01.2019 – 01.12.2024 

5.1. Обеспечено 7 передвижных 

многофункциональных культурных 

центров (автоклубов) для обслуживания 

сельского населения Республики 

Дагестан 

01.12.2019 В 2019 году за счет средств федерального и 

республиканского бюджетов приобретены 7 

передвижных (Каякентский район, Кизилюртовский 

район, Кизлярский район, Левашинский район, 

Новолакский район, Ногайский район, Тарумовский 

район) многофункциональных культурных центров 



 

(автоклубов) для обслуживания населения, в том числе 

сельского населения. 

Задача национального проекта: Создание модельных муниципальных библиотек 

6. Результаты федерального проекта: Создано 660 модельных муниципальных библиотек. 

Характеристика результата федерального проекта: Разработан и внедрен модельный стандарт для 660 

библиотек, предусматривающий скоростной Интернет, доступ к современным отечественным 

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

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

организация современного комфортного библиотечного пространства, что позволит создать дискуссионные 

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

культурной жизни муниципального образования.  

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

рублей и будет выделяться из федерального бюджета. Субъекты обеспечивают ремонт помещения, 

комплектование и подключение интернет-канала со стороны регионального бюджета в размере 25% (в 

среднем). Отбор будет производиться на конкурсной основе. 

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

межрайонных и 480 поселенческих библиотек). 

Срок: 01.01.2019 – 01.12.2024 

 

6.1. Поддержано направление заявки для 

участия в конкурсе на создание 1 

модельной муниципальной библиотеки 

01.12.2019 С 2019 по 2024 годы будут направлены заявки на 

участие в конкурсе на создание по 1 модельной 

муниципальной библиотеке ежегодно. 

В случае создания модельной муниципальной 

библиотеки жители муниципальных образований 

Республики Дагестан получат доступ к современному 

универсальному информационно-культурному 

6.2. Поддержано направление заявки для 

участия в конкурсе на создание 2 

модельных муниципальных библиотек 

(нарастающим итогом) 

01.12.2020 



 

6.3. Поддержано направление заявки для 

участия в конкурсе на создание 3 

модельных муниципальных библиотек 

(нарастающим итогом) 

01.12.2021 учреждению, способному эффективно выполнять 

информационную, образовательную, культурную и 

просветительскую функции. 

6.4. Поддержано направление заявки для 

участия в конкурсе на создание 4 

модельных муниципальных библиотек 

(нарастающим итогом) 

01.12.2022 

6.5. Поддержано направление заявки для 

участия в конкурсе на создание 5 

модельных муниципальных библиотек 

(нарастающим итогом) 

01.12.2023 

6.6. Поддержано направление заявки для 

участия в конкурсе на создание 6 

модельных муниципальных библиотек 

(нарастающим итогом) 

01.12.2024 

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

численностью населения до 500 тыс. человек 

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

Задача национального проекта: Оснащение оборудованием кинозалов 

7. Результаты федерального проекта: Оснащено оборудованием 1 200 кинозалов. 

Характеристика результата федерального проекта: К 2024 году будет создано 1 200 современных кинозалов. 

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

50% российских фильмов в течение трех лет с момента начала показов в переоборудованном кинозале. 

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

Срок: 01.01.2019 – 31.12.2024 



 

7.1. Поддержано направление заявки для 

участия в конкурсе на оснащение 

оборудованием 1 кинозала 

31.12.2019 С 2019 по 2024 годы направляются заявки на участие в 

конкурсе на оснащение оборудованием по 1 кинозалу 

ежегодно. 

Субсидия из федерального бюджета организациям, 

осуществляющим кинопоказ, на условиях показа не 

менее 50% российских фильмов в течение трех лет с 

момента начала показов в переоборудованном 

кинозале. 

7.2. Поддержано направление заявки для 

участия в конкурсе на оснащение 

оборудованием 2 кинозалов 

(нарастающим итогом) 

31.12.2020 

7.3. Поддержано направление заявки для 

участия в конкурсе на оснащение 

оборудованием 3 кинозалов 

(нарастающим итогом) 

31.12.2021 

7.4. Поддержано направление заявки для 

участия в конкурсе на оснащение 

оборудованием 4 кинозалов 

(нарастающим итогом) 

31.12.2022 

7.5. Поддержано направление заявки для 

участия в конкурсе на оснащение 

оборудованием 5 кинозалов 

(нарастающим итогом) 

31.12.2023 

7.6. Поддержано направление заявки для 

участия в конкурсе на оснащение 

оборудованием 6 кинозалов 

(нарастающим итогом) 

31.12.2024 

Модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры путем их 

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

Задача национального проекта: Реконструкция, капитальный ремонт региональных и муниципальных театров юного 

зрителя и театров кукол 

8. Результаты федерального проекта: Реконструировано, капитально отремонтировано 40 региональных и 

муниципальных театров юного зрителя и театров кукол. 

Характеристика результата федерального проекта: К 2024 году реконструировано, капитально отремонтировано 



 

40 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (25% от действующей сети), что 

позволит увеличить количество посещений на 20%. 

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

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

Срок: 01.12.2024 

8.1. Поддержано направление 1 заявки для 

участия в конкурсе на реконструкцию, 

капитальный ремонт региональных и 

муниципальных театров юного зрителя и 

театров кукол 

01.12.2024 К 2024 году реконструирован и модернизирован 1 

театр: ГБУ «Дагестанский государственный театр 

кукол». 

 

 



 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

 

№ Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн рублей) 
Всего 

п/п 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (млн рублей) 

1.1. 
Создание центров культурного развития в городах 

с числом жителей до 300 тыс. человек 

- - 53,05 95,49 - - 148,54 

1.1.1. федеральный бюджет - - 52,51 94,53 - - 147,04 

1.1.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Республики Дагестан 
- - - - - - - 

1.1.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
- - - - - - - 

1.1.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Республики Дагестан 
- - - - - - - 

1.1.3. 
консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 
- - 0,54 0,96 - - 1,50 

1.1.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований Республики Дагестан 
- - - - - - - 

1.1.4. внебюджетные источники - - - - - - - 

2.1. 

Обеспечение детских музыкальных, 

художественных, хореографических школ, 

училищ и школ искусств необходимыми 

инструментами, оборудованием и материалами 

- 22,92 - 22,92 - 22,94 68,78 

2.1.1. федеральный бюджет - 22,69 - 22,69 - 22,69 68,07 

2.1.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Республики Дагестан 
- - - - - - - 

2.1.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
- - - - - - - 

2.1.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Республики Дагестан 
- - - - - - - 



 

2.1.3. 
консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 
- 0,23 - 0,23 - 0,25 0,71 

2.1.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований Республики Дагестан 
- - - - - - - 

2.1.4. внебюджетные источники - - - - - - - 

3.1. 
Создание (реконструкция) и капитальный ремонт 

учреждений культурно-досугового типа в 

сельской местности.  

110,22 - - - - - 110,22 

3.1.1. федеральный бюджет 104,71 - - - - - 104,71 

3.1.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Республики Дагестан 
- - - - - - - 

3.1.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
- - - - - - - 

3.1.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Республики Дагестан 
- - - - - - - 

3.1.3. 
консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 
- - - - - - 5,51 

3.1.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований Республики Дагестан 
- - - - - - - 

3.1.4. внебюджетные источники - - - - - - - 

4.1. 
Создание (реконструкция) и капитальный ремонт 

учреждений культурно-досугового типа в 

сельской местности.  

- - 48,25 - - - 48,25 

4.1.1. федеральный бюджет - - 48,25 - - - 48,25 

4.1.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Республики Дагестан 
- - - - - - - 

4.1.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
- - - - - - - 

4.1.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Республики Дагестан 
- - - - - - - 

4.1.3. 
консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 
- - - - - - - 



 

4.1.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований Республики Дагестан 
- - - - - - - 

4.1.4. внебюджетные источники - - - - - - - 

5.1. 

Обеспечение учреждений культуры 

специализированным автотранспортом для 

обслуживания населения, в том числе сельского 

населения  

34,72 - - - - - 34,72 

5.1.1. федеральный бюджет 32,98 - - - - - 32,98 

5.1.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Республики Дагестан 
- - - - - - - 

5.1.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
- - - - - - - 

5.1.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Республики Дагестан 
- - - - - - - 

5.1.3. 
консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

1,74 - - - - - 1,74 

5.1.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований Республики Дагестан 
- - - - - - - 

5.1.4. внебюджетные источники - - - - - - - 

6.1. Создание модельных муниципальных библиотек  - - - - - - - 

6.1.1. федеральный бюджет - - - - - - - 

6.1.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Республики Дагестан 
- - - - - - - 

6.1.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
- - - - - - - 

6.1.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Республики Дагестан 
- - - - - - - 

6.1.3. 
консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации  
- - - - - - - 



 

6.1.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований Республики Дагестан 
- - - - - - - 

6.1.4. внебюджетные источники - - - - - - - 

7.1. 

Создание условий для показа национальных 

кинофильмов в кинозалах, расположенных в 

населенных пунктах с численностью населения до 

500 тыс. человек 

- - - - - - - 

7.1.1. федеральный бюджет - - - - - - - 

7.1.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Республики Дагестан 
- - - - - - - 

7.1.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
- - - - - - - 

7.1.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Республики Дагестан 
- - - - - - - 

7.1.3. 
консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 
- - - - - - - 

7.1.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований Республики Дагестан 
- - - - - - - 

7.1.4. внебюджетные источники - - - - - - - 

8.1. 
Модернизация региональных и муниципальных 

театров юного зрителя и театров кукол путем их 

реконструкции, капитального ремонта  

- - - - - - - 

8.1.1. федеральный бюджет - - - - - - - 

8.1.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Республики Дагестан 
- - - - - - - 

8.1.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
- - - - - - - 

8.1.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Республики Дагестан 
- - - - - - - 



 

8.1.3. 
консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации  
- - - - - - - 

8.1.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований Республики Дагестан 
- - - - - - - 

8.1.4. внебюджетные источники - - - - - - - 

9.1. 
Гранты на реновацию региональных и 

муниципальных учреждений отрасли культуры 
- - - - - - - 

9.1.1. федеральный бюджет - - - - - - - 

9.1.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Республики Дагестан 
- - - - - - - 

9.1.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
- - - - - - - 

9.1.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Республики Дагестан 
- - - - - - - 

9.1.3. 
консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 
- - - - - - - 

9.1.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований Республики Дагестан 
- - - - - - - 

9.1.4. внебюджетные источники - - - - - - - 

Итого по проекту № 1: 144,94 22,92 101,30 118,41 - 22,94 410,51 

федеральный бюджет 137,69 22,69 100,76 117,22 - 22,69 401,05 

из них межбюджетные трансферты бюджету Республики 

Дагестан 
- - - - - - - 

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации 
- - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты бюджету Республики 

Дагестан 
- - - - - - - 

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 7,25 0,23 0,54 1,19 - 0,25 9,46 

из них межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований Республики Дагестан 
- - - - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - - 



 

5. Участники регионального проекта 
 

№ 

п\п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность Непосредственный руководитель Занятость в проекте 

(процентов) 

1. 

Руководитель 

регионального 

проекта 

Бутаева З. А. Министр культуры 

Республики Дагестан 

 

Председатель Правительства 

Республики Дагестан  

Здунов А. А. 

30 

2. Администратор 

регионального 

проекта 

Телякавов М. П. Первый заместитель министра 

культуры Республики 

Дагестан  

 

Министр культуры  

Республики Дагестан  

Бутаева З. А. 

60 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

3. Участник 

регионального 

проекта 

Курбанов Н. М.  Консультант отдела 

Организационно-проектного 

управления Администрации 

Главы и Правительства 

Республики Дагестан  

Начальник отдела Организационно-

проектного управления 

Администрации Главы и 

Правительства Республики Дагестан 

Абидов М. Х. 

20 

Построен 1 центр культурного развития в Республике Дагестан в городском округе «город Кизляр» 

Поддержано направление заявки для участия в конкурсе 2 региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры для 

предоставления грантов на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации 

Оснащено 30 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными 

инструментами, оборудованием и учебными материалами 

К 2024 году для доступности к качественным услугам культуры жителей сельских населенных пунктов обеспечено создание 

(реконструкция) и капитальный ремонт 6 сельских культурно-досуговых объектов. 

Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт 50 культурно-досуговых 

учреждения в сельской местности (нарастающим итогом) 



 

Обеспечено 7 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения  

Республики Дагестан 

Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание 6 модельных муниципальных библиотек 

Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на оснащение оборудованием 6 кинозалов 

Поддержано направление 1 заявки для участия в конкурсе на реконструкцию, капитальный ремонт региональных и муниципальных 

театров юного зрителя и театров кукол 

4. Ответственный 

за достижение 

результата 

регионального 

проекта   

Курбанов М. А. Начальник отдела по работе с 

государственными 

программами и 

муниципальными 

учреждениями культуры 

Министерства культуры 

Республики Дагестан 

Первый заместитель министра 

культуры Республики Дагестан 

М. П. Телякавов  

60 

5. Участник 

регионального 

проекта 

Алиев М.-А. А. Главный специалист – эксперт 

отдела по работе с 

государственными 

программами и 

муниципальными 

учреждениями культуры 

Министерства культуры 

Республики Дагестан 

Начальник отдела по работе с 

государственными программами и 

муниципальными учреждениями 

культуры Министерства культуры 

Республики Дагестан 

М. А. Курбанов 

45 

6. Участник 

регионального 

проекта 

Муртузалиев Ш. 

М. 

Главный специалист – эксперт 

отдела по работе с 

государственными 

программами и 

муниципальными 

учреждениями культуры 

Министерства культуры 

Республики Дагестан 

Начальник отдела по работе с 

государственными программами и 

муниципальными учреждениями 

культуры Министерства культуры 

Республики Дагестан 

М. А. Курбанов 

30 



 
7. Участник 

регионального 

проекта 

Омарова К.Т. Специалист – эксперт отдела 

по работе с государственными 

программами и 

муниципальными 

учреждениями культуры 

Министерства культуры 

Республики Дагестан 

Начальник отдела по работе с 

государственными программами и 

муниципальными учреждениями 

культуры Министерства культуры 

Республики Дагестан 
М. А. Курбанов 

30 

8. Участник 

регионального 

проекта 

Пирбудагов Б. Г. Консультант отдела искусств 

и кинематографии 

Министерства культуры 

Республики Дагестан 

Начальник отдела искусств и 

кинематографии Министерства 

культуры Республики Дагестан 

М. М. Алиева 

20 

9. Участник 

регионального 

проекта 

Камилов Г. М. Начальник финансово-

хозяйственного отдела 

Министр культуры  

Республики Дагестан 

З. А. Бутаева 

 

20 



 
6. Дополнительные обосновывающие материалы 

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

(реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры» (16 ед.) сформировано на 

основании совокупных данных по количеству учреждений культуры, построенных, реконструированных и 

отремонтированных в 2017 году. 

В расчет включены следующие виды учреждений: Центры культурного развития, культурно-досуговые 

учреждения в сельской местности, муниципальные библиотеки, театры юного зрителя и театры кукол. 

Источник данных: формы федерального статистического наблюдения. 

**2. Базовое значение показателя «Количество учреждений культуры, получивших современное оборудование»            

(3 ед.) сформировано на основании совокупных данных по итогам 2017 года по количеству учреждений культуры 

(детские школы искусств, училища, кинозалы, модельные библиотеки, учреждения культуры, получившие 

специализированный автотранспорт). 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1 

к паспорту регионального проекта «Культурная среда» 
 

План мероприятий  

по реализации регионального проекта «Культурная среда» 
 

 

№ 

п/п  

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки  

Сроки реализации  Ответственный 

исполнитель  

Вид документа и 

характеристика 

результата  

Уровень 

контроля  
Начало  Окончание  

1. Создание центров культурного 

развития в субъектах Российской 

Федерации в городах с числом 

жителей от 50 000  

до 300 000 человек 

01.01.2021 31.12.2022 Телякавов М. П.,  

первый 

заместитель 

министра 

культуры 

Республики 

Дагестан  

Отчет 

Министерства 

культуры 

Республики 

Дагестан 

К 

1.2. Подготовка и направление заявки для 

участия в конкурсе по строительству 

центра культурного развития в 

городском округе «город Кизляр» 

01.01.2020 31.12.2020 Телякавов М. П.,  

первый 

заместитель 

министра 

культуры 

Республики 

Дагестан 

Отчет 

Министерства 

культуры 

Республики 

Дагестан 

РП 

1.3. Заключение соглашения между 

Правительством Республики Дагестан 

и Министерством культуры 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии бюджету 

Республики Дагестан на 

строительство центра культурного 

развития в Республике Дагестан  

30.01.2021 15.02.2021 Бутаева З. А., 

Министр культуры 

Республики 

Дагестан 

 

Заключено 

соглашение между 

Правительством 

Республики 

Дагестан и 

Министерством 

культуры 

Российской 

К 



 

Федерации о 

предоставлении 

субсидии бюджету 

Республики 

Дагестан на 

строительство 

центра культурного 

развития в 

Республике 

Дагестан 

1.4. Строительство центра культурного 

развития в Республике Дагестан в 

городском округе «город Кизляр» 

01.03.2021 31.12.2022 Телякавов М. П.,  

первый 

заместитель 

министра 

культуры 

Республики 

Дагестан 

Отчет 

Министерства 

культуры 

Республики 

Дагестан 

РП 

1.5. Подготовка документов для ввода в 

эксплуатацию объекта 

30.12.2022 20.01.2023 Курбанов М. А., 

начальник отдела 

по работе с 

государственными 

программами и 

муниципальными 

учреждениями 

культуры 

Министерства 

культуры 

Республики 

Дагестан 

Отчет 

Министерства 

культуры 

Республики 

Дагестан 

РП 



 

1.6. Ввод в эксплуатацию объекта 20.01.2023 20.02.2023 Телякавов М. П.,  

первый 

заместитель 

министра 

культуры 

Республики 

Дагестан 

Акт ввода объекта в 

эксплуатацию 

РП 

2. Выделение грантов на реновацию 

региональных и муниципальных 

учреждений отрасли культуры 

01.01.2019 31.12.2019 Телякавов М. П.,  

первый 

заместитель 

министра 

культуры 

Республики 

Дагестан 

Отчет 

Министерства 

культуры 

Республики 

Дагестан 

РП 

2.1. Подготовка и направление заявки для 

участия в конкурсе 2 региональных и 

муниципальных учреждений отрасли 

культуры для предоставления грантов 

на реализацию проектов, 

направленных на улучшение качества 

культурной среды, в рамках 

реновации 

01.01.2019 31.12.2019 Телякавов М. П.,  

первый 

заместитель 

министра 

культуры 

Республики 

Дагестан 

Отчет 

Министерства 

культуры 

Республики 

Дагестан 

РП 

3. Оснащение образовательных 

учреждений в сфере культуры 

(детских школ искусств и училищ) 

музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными 

материалами  

01.01.2020 31.12.2024 Телякавов М. П.,  

первый 

заместитель 

министра 

культуры 

Республики 

Дагестан 

Отчет 

Министерства 

культуры 

Республики 

Дагестан 

РП 



 

3.1. Заключение соглашения между 

Правительством Республики Дагестан 

и Министерством культуры 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии бюджету 

Республики Дагестан на оснащение  

образовательных учреждений в сфере 

культуры (детских школ искусств по 

видам искусств и училищ) 

музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными 

материалами 

30.01.2020 15.02.2020 Бутаева З. А., 

Министр культуры 

Республики 

Дагестан 

 

Заключено 

соглашение между 

Правительством 

Республики 

Дагестан и 

Министерством 

культуры 

Российской 

Федерации о 

предоставлении 

субсидии бюджету 

Республики 

Дагестан на 

оснащение 

образовательных 

учреждений в сфере 

культуры (детских 

школ искусств по 

видам искусств и 

училищ) 

музыкальными 

инструментами, 

оборудованием и 

учебными 

материалами 

К 

3.2. Заключение соглашения между 

Правительством Республики Дагестан 

и Министерством культуры 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии бюджету 

Республики Дагестан на оснащение  

образовательных учреждений в сфере 

30.01.2022 15.02.2022 Бутаева З. А., 

Министр культуры 

Республики 

Дагестан 

 

Заключено 

соглашение между 

Правительством 

Республики 

Дагестан и 

Министерством 

культуры 

К 



 

культуры (детских школ искусств по 

видам искусств и училищ) 

музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными 

материалами 

Российской 

Федерации о 

предоставлении 

субсидии бюджету 

Республики 

Дагестан на 

оснащение  

образовательных 

учреждений в сфере 

культуры (детских 

школ искусств по 

видам искусств и 

училищ) 

музыкальными 

инструментами, 

оборудованием и 

учебными 

материалами 

3.3. Заключение соглашения между 

Правительством Республики Дагестан 

и Министерством культуры 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии бюджету 

Республики Дагестан на оснащение  

образовательных учреждений в сфере 

культуры (детских школ искусств по 

видам искусств и училищ) 

музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными 

материалами 

30.01.2024 15.02.2024 Бутаева З. А., 

Министр культуры 

Республики 

Дагестан 

 

Заключено 

соглашение между 

Правительством 

Республики 

Дагестан и 

Министерством 

культуры 

Российской 

Федерации о 

предоставлении 

субсидии бюджету 

Республики 

Дагестан на 

оснащение  

К 



 

образовательных 

учреждений в сфере 

культуры (детских 

школ искусств по 

видам искусств и 

училищ) 

музыкальными 

инструментами, 

оборудованием и 

учебными 

материалами 

3.4. Принятие постановления 

Правительства Республики Дагестан, 

определяющего правила 

распределения субсидий из 

республиканского бюджета 

Республики Дагестан бюджетам 

муниципальных образований 

Республики Дагестан на оснащение  

образовательных учреждений в сфере 

культуры (детских школ искусств по 

видам искусств и училищ) 

музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными 

материалами 

30.01.2020 20.02.2020 Бутаева З. А., 

Министр культуры 

Республики 

Дагестан 

 

Постановление 

Правительства 

Республики 

Дагестан  

К 

3.5. Принятие ведомственного 

нормативно-правового акта об 

адресном распределении субсидий из 

республиканского бюджета 

Республики Дагестан бюджетам 

муниципальных образований 

21.02.2020 01.03.2020 Бутаева З. А., 

Министр культуры 

Республики 

Дагестан 

 

Ведомственный 

нормативно-

правовой акт 

РП 



 

Республики Дагестан на оснащение  

образовательных учреждений в сфере 

культуры (детских школ искусств по 

видам искусств и училищ) 

музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными 

материалами 

3.6. Заключение соглашения между 

Министерством культуры Республики 

Дагестан и муниципальными 

образованиями Республики Дагестан 

о предоставлении субсидии из 

республиканского бюджета 

Республики Дагестан бюджетам 

муниципальных образований 

Республики Дагестан на оснащение  

образовательных учреждений в сфере 

культуры (детских школ искусств по 

видам искусств и училищ) 

музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными 

материалами 

01.03.2020 01.04.2020 Бутаева З. А., 

Министр культуры 

Республики 

Дагестан 

 

Заключено 

соглашение между 

Министерством 

культуры 

Республики 

Дагестан и 

муниципальными 

образованиями 

Республики 

Дагестан о 

предоставлении 

субсидии из 

республиканского 

бюджета 

Республики 

Дагестан бюджетам 

муниципальных 

образований 

Республики 

Дагестан на 

оснащение  

образовательных 

учреждений в сфере 

культуры (детских 

школ искусств по 

РП 



 

видам искусств и 

училищ) 

музыкальными 

инструментами, 

оборудованием и 

учебными 

материалами 

3.7. Оснащение 10 образовательных 

учреждений в сфере культуры 

(детских школ искусств по видам 

искусств и училищ) музыкальными 

инструментами, оборудованием и 

учебными материалами 

01.04.2020 31.12.2020 Телякавов М. П.,  

первый 

заместитель 

министра 

культуры 

Республики 

Дагестан; 
 

муниципальные 

образования 

Республики 

Дагестан 

Отчет 

Министерства 

культуры 

Республики 

Дагестан 

К 

3.8 Принятие ведомственного 

нормативно-правового акта об 

адресном распределении субсидий из 

республиканского бюджета 

Республики Дагестан бюджетам 

муниципальных образований 

Республики Дагестан на оснащение  

образовательных учреждений в сфере 

культуры (детских школ искусств по 

видам искусств и училищ) 

музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными 

материалами 

21.02.2022 01.03.2022 Бутаева З. А., 

Министр культуры 

Республики 

Дагестан 

 

Ведомственный 

нормативно-

правовой акт 

РП 



 

3.9. Заключение соглашения между 

Министерством культуры Республики 

Дагестан и муниципальными 

образованиями Республики Дагестан 

о предоставлении субсидии из 

республиканского бюджета 

Республики Дагестан бюджетам 

муниципальных образований 

Республики Дагестан на оснащение  

образовательных учреждений в сфере 

культуры (детских школ искусств по 

видам искусств и училищ) 

музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными 

материалами 

01.03.2022 01.04.2022 Бутаева З. А., 

Министр культуры 

Республики 

Дагестан 

 

Заключено 

соглашение между 

Министерством 

культуры 

Республики 

Дагестан и 

муниципальными 

образованиями 

Республики 

Дагестан о 

предоставлении 

субсидии из 

республиканского 

бюджета 

Республики 

Дагестан бюджетам 

муниципальных 

образований 

Республики 

Дагестан на 

оснащение  

образовательных 

учреждений в сфере 

культуры (детских 

школ искусств по 

видам искусств и 

училищ) 

музыкальными 

инструментами, 

оборудованием и 

учебными 

материалами 

РП 



 

3.10. Оснащение 10 образовательных 

учреждений в сфере культуры 

(детских школ искусств по видам 

искусств и училищ) музыкальными 

инструментами, оборудованием и 

учебными материалами 

01.04.2022 31.12.2022 Телякавов М. П.,  

первый 

заместитель 

министра 

культуры 

Республики 

Дагестан; 
 

муниципальные 

образования 

Республики 

Дагестан 

Отчет 

Министерства 

культуры 

Республики 

Дагестан 

РП 

3.11. Принятие ведомственного 

нормативно-правового акта об 

адресном распределении субсидий из 

республиканского бюджета 

Республики Дагестан бюджетам 

муниципальных образований 

Республики Дагестан на оснащение  

образовательных учреждений в сфере 

культуры (детских школ искусств по 

видам искусств и училищ) 

музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными 

материалами 

21.02.2024 01.03.2024 Бутаева З. А., 

Министр культуры 

Республики 

Дагестан 

 

Ведомственный 

нормативно-

правовой акт 

РП 

3.12. Заключение соглашения между 

Министерством культуры Республики 

Дагестан и муниципальными 

образованиями Республики Дагестан 

о предоставлении субсидии из 

республиканского бюджета 

Республики Дагестан бюджетам 

01.03.2024 01.04.2024 Бутаева З. А., 

Министр культуры 

Республики 

Дагестан 

 

Заключено 

соглашение между 

Министерством 

культуры 

Республики 

Дагестан и 

муниципальными 

РП 



 

муниципальных образований 

Республики Дагестан на оснащение  

образовательных учреждений в сфере 

культуры (детских школ искусств по 

видам искусств и училищ) 

музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными 

материалами 

образованиями 

Республики 

Дагестан о 

предоставлении 

субсидии из 

республиканского 

бюджета 

Республики 

Дагестан бюджетам 

муниципальных 

образований 

Республики 

Дагестан на 

оснащение  

образовательных 

учреждений в сфере 

культуры (детских 

школ искусств по 

видам искусств и 

училищ) 

музыкальными 

инструментами, 

оборудованием и 

учебными 

материалами 

3.13. Оснащение 10 образовательных 

учреждений в сфере культуры 

(детских школ искусств по видам 

искусств и училищ) музыкальными 

инструментами, оборудованием и 

учебными материалами 

01.04.2024 31.12.2024 Телякавов М. П.,  

первый 

заместитель 

министра 

культуры 

Республики 

Дагестан; 

Отчет 

Министерства 

культуры 

Республики 

Дагестан 

РП 



 

 

муниципальные 

образования 

Республики 

Дагестан 

4. Создание (реконструкция) и 

капитальный ремонт культурно-

досуговых учреждений в сельской 

местности 

01.01.2019 31.12.2024 Телякавов М. П.,  

первый 

заместитель 

министра 

культуры 

Республики 

Дагестан; 
 

муниципальные 

образования 

Республики 

Дагестан 

Отчет 

Министерства 

культуры 

Республики 

Дагестан 

К 

4.1. Заключение соглашения между 

Правительством Республики Дагестан 

и Министерством культуры 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии бюджету 

Республики Дагестан на поддержку 

отрасли культуры (создание 

(реконструкция) и капитальный 

ремонт культурно-досуговых 

учреждений в сельской местности) 

30.01.2019 15.02.2019 Бутаева З.А., 

Министр культуры 

Республики 

Дагестан 

 

Заключено 

соглашение между 

Правительством 

Республики 

Дагестан и 

Министерством 

культуры 

Российской 

Федерации о 

предоставлении 

субсидии бюджету 

Республики 

Дагестан на 

поддержку отрасли 

культуры (создание 

РП 



 

(реконструкция) и 

капитальный 

ремонт культурно-

досуговых 

учреждений в 

сельской 

местности) 

4.2. Принятие постановления 

Правительства Республики Дагестан, 

определяющего правила 

распределения субсидий из 

республиканского бюджета 

Республики Дагестан бюджетам 

муниципальных образований 

Республики Дагестан на создание 

(реконструкция) и капитальный 

ремонт культурно-досуговых 

учреждений в сельской местности 

30.01.2019 20.02.2019 Бутаева З. А., 

Министр культуры 

Республики 

Дагестан 

 

Постановление 

Правительства 

Республики 

Дагестан  

К 

4.3. Принятие ведомственного 

нормативно-правового акта об 

адресном распределении субсидий из 

республиканского бюджета 

Республики Дагестан бюджетам 

муниципальных образований 

Республики Дагестан на создание 

(реконструкция) и капитальный 

ремонт культурно-досуговых 

учреждений в сельской местности 

 

 

21.02.2019 01.03.2019 Бутаева З. А., 

Министр культуры 

Республики 

Дагестан 

 

Ведомственный 

нормативно-

правовой акт 

РП 



 

4.4. Заключение соглашения между 

Министерством культуры Республики 

Дагестан и муниципальными 

образованиями Республики Дагестан 

о предоставлении субсидии из 

республиканского бюджета 

Республики Дагестан бюджетам 

муниципальных образований 

Республики Дагестан на создание 

(реконструкция) и капитальный 

ремонт культурно-досуговых 

учреждений в сельской местности 

01.03.2019 01.04.2019 Бутаева З.А., 

Министр культуры 

Республики 

Дагестан 

 

Заключено 

соглашение между 

Министерством 

культуры 

Республики 

Дагестан и 

муниципальными 

образованиями 

Республики 

Дагестан о 

предоставлении 

субсидии из 

республиканского 

бюджета 

Республики 

Дагестан бюджетам 

муниципальных 

образований 

Республики 

Дагестан на 

поддержку отрасли 

культуры (создание 

(реконструкция) и 

капитальный 

ремонт культурно-

досуговых 

учреждений в 

сельской 

местности) 

 

 

 

РП 



 

4.5. Проведение комплексных 

мероприятий, направленных на 

создание и модернизацию 10 

учреждений культурно-досугового 

типа в сельской местности, включая 

обеспечение инфраструктуры (в том 

числе строительство, реконструкцию 

и капитальный ремонт зданий), 

приобретение оборудования для 

оснащения учреждений и 

привлечение специалистов культурно-

досуговой деятельности в целях 

обеспечения доступа к культурным 

ценностям и творческой 

самореализации жителей сельской 

местности  

01.04.2019 31.12.2019 Телякавов М. П.,  

первый 

заместитель 

министра 

культуры 

Республики 

Дагестан; 

 

муниципальные 

образования 

Республики 

Дагестан 

Отчет 

Министерства 

культуры 

Республики 

Дагестан 

РП 

4.6. Подготовка документов для ввода в 

эксплуатацию 2 объектов 

30.12.2019 20.01.2020 Курбанов М. А., 

начальник отдела 

по работе с 

государственными 

программами и 

муниципальными 

учреждениями 

культуры 

Министерства 

культуры 

Республики 

Дагестан 

 

Отчет 

Министерства 

культуры 

Республики 

Дагестан 

РП 



 

4.7. Ввод в эксплуатацию 2 объектов 20.01.2020 20.02.2020 Телякавов М.П.,  

первый 

заместитель 

министра 

культуры 

Республики 

Дагестан 

Акт ввода объекта в 

эксплуатацию 

РП 

4.8. Подготовка и направление заявки для 

участия в конкурсе на создание 

(реконструкцию) и капитальный 

ремонт 10 культурно-досуговых 

учреждений в сельской местности  

01.01.2020 31.12.2020 Телякавов М. П.,  

первый 

заместитель 

министра 

культуры 

Республики 

Дагестан 

Отчет 

Министерства 

культуры 

Республики 

Дагестан 

РП 

4.9. Подготовка и направление заявки для 

участия в конкурсе на создание 

(реконструкцию) и капитальный 

ремонт 10 культурно-досуговых 

учреждений в сельской местности  

01.01.2021 31.12.2021 Телякавов М. П.,  

первый 

заместитель 

министра 

культуры 

Республики 

Дагестан 

Отчет 

Министерства 

культуры 

Республики 

Дагестан 

РП 

4.10. Подготовка и направление заявки для 

участия в конкурсе на создание 

(реконструкцию) и капитальный 

ремонт 10 культурно-досуговых 

учреждений в сельской местности  

01.01.2022 31.12.2022 Телякавов М. П.,  

первый 

заместитель 

министра 

культуры 

Республики 

Дагестан 

 

 

Отчет 

Министерства 

культуры 

Республики 

Дагестан 

РП 



 

4.11. Подготовка и направление заявки для 

участия в конкурсе на создание 

(реконструкцию) и капитальный 

ремонт 10 культурно-досуговых 

учреждений в сельской местности  

01.01.2023 31.12.2023 Телякавов М. П.,  

первый 

заместитель 

министра 

культуры 

Республики 

Дагестан 

Отчет 

Министерства 

культуры 

Республики 

Дагестан 

РП 

4.12. Подготовка и направление заявки для 

участия в конкурсе на создание 

(реконструкцию) и капитальный 

ремонт 10 культурно-досуговых 

учреждений в сельской местности  

01.01.2024 31.12.2024 Телякавов М. П.,  

первый 

заместитель 

министра 

культуры 

Республики 

Дагестан 

Отчет 

Министерства 

культуры 

Республики 

Дагестан 

РП 

5. Обеспечение учреждений культуры 

передвижными 

многофункциональными 

культурными центрами (автоклубами) 

01.01.2019 01.12.2019 Телякавов М.П.,  

первый 

заместитель 

министра 

культуры 

Республики 

Дагестан 

Отчет 

Министерства 

культуры 

Республики 

Дагестан 

К 

5.1. Заключение соглашения между 

Правительством Республики Дагестан 

и Министерством культуры 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии бюджету 

Республики Дагестан на поддержку 

отрасли культуры (обеспечение 

учреждений культуры передвижными 

многофункциональными 

30.01.2019 15.02.2019 Бутаева З.А., 

Министр культуры 

Республики 

Дагестан 

 

Заключено 

соглашение между 

Правительством 

Республики 

Дагестан и 

Министерством 

культуры 

Российской 

Федерации о 

К 



 

культурными центрами 

(автоклубами)) 

предоставлении 

субсидии бюджету 

Республики 

Дагестан на 

поддержку отрасли 

культуры 

(обеспечение 

учреждений 

культуры 

передвижными 

многофункциональн

ыми культурными 

центрами 

(автоклубами)) 

5.2. Подготовка документов и объявление 

аукциона (zakupki.gov.ru) на поставку 

передвижных многофункциональных 

культурных центров (автоклубов) 

01.03.2019 01.05.2019 Курбанов М. А., 

начальник отдела 

по работе с 

государственными 

программами и 

муниципальными 

учреждениями 

культуры 

Министерства 

культуры 

Республики 

Дагестан 

Заключение 

государственного 

контракта 

РП 

6. Создание модельных муниципальных 

библиотек 

01.01.2019 01.12.2024 Телякавов М. П.,  

первый 

заместитель 

министра 

Отчет 

Министерства 

культуры 

Республики 

Дагестан 

РП 



 

культуры 

Республики 

Дагестан  

6.1. Подготовка и направление заявки для 

участия в конкурсе на создание 1 

модельной муниципальной 

библиотеки 

01.01.2019 01.12.2019 Телякавов М. П.,  

первый 

заместитель 

министра 

культуры 

Республики 

Дагестан 

Отчет 

Министерства 

культуры 

Республики 

Дагестан 

РП 

6.2. Подготовка и направление заявки для 

участия в конкурсе на создание 1 

модельной муниципальной 

библиотеки 

01.01.2020 01.12.2020 Телякавов М. П.,  

первый 

заместитель 

министра 

культуры 

Республики 

Дагестан 

Отчет 

Министерства 

культуры 

Республики 

Дагестан 

РП 

6.3. Подготовка и направление заявки для 

участия в конкурсе на создание 1 

модельной муниципальной 

библиотеки 

01.01.2021 01.12.2021 Телякавов М. П.,  

первый 

заместитель 

министра 

культуры 

Республики 

Дагестан 

Отчет 

Министерства 

культуры 

Республики 

Дагестан 

РП 

6.4. Подготовка и направление заявки для 

участия в конкурсе на создание 1 

модельной муниципальной 

библиотеки 

01.01.2022 01.12.2022 Телякавов М. П.,  

первый 

заместитель 

министра 

Отчет 

Министерства 

культуры 

Республики 

РП 



 

культуры 

Республики 

Дагестан 

Дагестан 

6.5. Подготовка и направление заявки для 

участия в конкурсе на создание 1 

модельной муниципальной 

библиотеки 

01.01.2023 01.12.2023 Телякавов М. П.,  

первый 

заместитель 

министра 

культуры 

Республики 

Дагестан 

Отчет 

Министерства 

культуры 

Республики 

Дагестан 

РП 

6.6. Подготовка и направление заявки для 

участия в конкурсе на создание 1 

модельной муниципальной 

библиотеки 

01.01.2024 01.12.2024 Телякавов М. П.,  

первый 

заместитель 

министра 

культуры 

Республики 

Дагестан 

Отчет 

Министерства 

культуры 

Республики 

Дагестан 

РП 

7. Создать условия для показа 

национальных кинофильмов в 

кинозалах, расположенных в 

населенных пунктах с численностью 

населения до 500 тыс. человек 

01.01.2019 01.12.2024 Телякавов М. П.,  

первый 

заместитель 

министра 

культуры 

Республики 

Дагестан 

Отчет 

Министерства 

культуры 

Республики 

Дагестан 

РП 

7.1. Подготовка и направление заявки для 

участия в конкурсе на оснащение 

оборудованием 1 кинозала 

01.01.2019 01.12.2019 Телякавов М. П.,  

первый 

заместитель 

министра 

культуры 

Отчет 

Министерства 

культуры 

Республики 

Дагестан 

РП 



 

Республики 

Дагестан 

7.2. Подготовка и направление заявки для 

участия в конкурсе на оснащение 

оборудованием 1 кинозала 

01.01.2020 01.12.2020 Телякавов М. П.,  

первый 

заместитель 

министра 

культуры 

Республики 

Дагестан 

Отчет 

Министерства 

культуры 

Республики 

Дагестан 

РП 

7.3. Подготовка и направление заявки для 

участия в конкурсе на оснащение 

оборудованием 1 кинозала 

01.01.2021 01.12.2021 Телякавов М. П.,  

первый 

заместитель 

министра 

культуры 

Республики 

Дагестан 

Отчет 

Министерства 

культуры 

Республики 

Дагестан 

РП 

7.4. Подготовка и направление заявки для 

участия в конкурсе на оснащение 

оборудованием 1 кинозала 

01.01.2022 01.12.2022 Телякавов М. П.,  

первый 

заместитель 

министра 

культуры 

Республики 

Дагестан 

Отчет 

Министерства 

культуры 

Республики 

Дагестан 

РП 

7.5. Подготовка и направление заявки для 

участия в конкурсе на оснащение 

оборудованием 1 кинозала 

01.01.2023 01.12.2023 Телякавов М. П.,  

первый 

заместитель 

министра 

культуры 

Республики 

Дагестан 

Отчет 

Министерства 

культуры 

Республики 

Дагестан 

РП 



 

7.6. Подготовка и направление заявки для 

участия в конкурсе на оснащение 

оборудованием 1 кинозала 

01.01.2024 01.12.2024 Телякавов М. П.,  

первый 

заместитель 

министра 

культуры 

Республики 

Дагестан 

Отчет 

Министерства 

культуры 

Республики 

Дагестан 

РП 

8. Модернизировать региональные и 

муниципальные театры юного зрителя 

и кукольные театры путем их 

реконструкции и капитального 

ремонта 

01.01.2024 01.12.2024 Телякавов М. П.,  

первый 

заместитель 

министра 

культуры 

Республики 

Дагестан 

Отчет 

Министерства 

культуры 

Республики 

Дагестан 

РП 

8.1. Подготовка и направление заявки для 

участия в конкурсе на 

реконструкцию, капитальный ремонт 

региональных и муниципальных 

театров юного зрителя и театров 

кукол 

01.01.2024 01.12.2024 Телякавов М.П.,  

первый 

заместитель 

министра 

культуры 

Республики 

Дагестан 

Отчет 

Министерства 

культуры 

Республики 

Дагестан 

РП 

 

 


