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2. Цель и показатели регионального проекта

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

досуга населения. (Камчатский край)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Отсутствует показатель федерального проекта

1.3 Увеличение на 15% числа посещений

организаций культуры (%)

(нарастающим итогом)

01.01.2018 101,9100 104,9200 107,1400 109,2400 111,8700 115,0000Дополнительный

показатель

2 111,32

60

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом)

1.1 Количество созданных

(реконструированных) и капитально

отремонтированных объектов

организации культуры (ед.)

(нарастающим итогом)

01.01.2018 3,0000 6,0000 9,0000 12,0000 16,0000 20,0000Основной

показатель

2,0000

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

1.2 Количество организаций культуры,

получивших современное

оборудование (ед.) (нарастающим

итогом)

01.01.2018 12,0000 13,0000 19,0000 19,0000 25,0000 25,0000Основной

показатель

6,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): -

1.1

Проведена реновация региональных и (или) муниципальных

учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества

культурной среды

на 01.12.2023 - 0 ЕД

на 01.12.2024 - 0 ЕД

01.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные

комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные

пространства 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены центры культурного развития в субъектах Российской

Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Драйверами федерального проекта «Культурная

среда» станут 39 центров культурного развития (далее – ЦКР), которые будут построены по типовым проектам в городах с количеством жителей до

300 000 человек. В 2022 году будет построено 8 ЦКР, в 2023 году – 15 ЦКР, в 2024 году – 16 ЦКР.Для каждого создаваемого центра культурного

развития введен показатель стоимости его последующего содержания.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 субъекта Российской Федерации,

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Началась эксплуатация объекта (назначен ответственный за эксплуатацию объекта недвижимости).

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Построены центры культурного развития в субъектах Российской

Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек

на 31.12.2022 - 0 ЕД

на 31.12.2023 - 0 ЕД

на 31.12.2024 - 0 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

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

школы, училища и школы искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские

школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

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

художественного образования в 1 800 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами, ежегодно по 300 образовательных учреждений.

Оснащение каждого образовательного учреждения в сфере культуры зависит от реализации тех или иных образовательных программ, в связи с чем

предусматривается согласование с Минкультуры России перечня образовательных учреждений и перечней музыкальных инструментов,

оборудования и материалов, которые будут приобретаться субъектами Российской Федерации в рамках проекта.  В числе 1 800 образовательных

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

детских школ искусств по видам искусств) и 100 училищ (42% от общего количества училищ), оснащенных музыкальными инструментами,

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

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

учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.1

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские

школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными

инструментами, оборудованием и учебными материалами

 

С 2019 по 2024 годы обновлен парк музыкальных

инструментов, приобретено специальное оборудование и

расходные материалы для 10 образовательных организаций в

сфере культуры и искусства (школ искусств Камчатского

края), в числе которых КГБПОУ «Камчатский колледж

искусств», что повысит качество художественного

образования. Оснащение каждого образовательного

учреждения в сфере культуры зависит от реализации тех или

иных образовательных программ, в этой связи

предусмотрено согласование с Минкультуры России перечня

образовательных учреждений и перечней музыкальных

инструментов, оборудования и материалов, которые будут

приобретаться в рамках проекта.

Вместе с тем, 2019 году дополнительно будут закуплены

музыкальные инструменты (пианино) для детских школ

искусств. Поставщиком музыкальных инструментов является

Министерство промышленности и торговли Российской

Федерации.

на 31.12.2019 - 3 ЕД

на 31.12.2021 - 6 ЕД

на 31.12.2023 - 9 ЕД

31.12.2023
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного

типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены (реконструированы) и (или) капитально

отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  В 2019 году проведен конкурс проектов

субъектов Российской Федерации на строительство культурно-досуговых учреждений в сельской местности.Современные культурно-досуговые

учреждения должны включать в себя зрительный зал (в том числе трансформируемый), 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. Реконструкция, строительство и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить

культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием.Для оснащения сельских культурно-досуговых учреждений используется

типовой комплект оборудования.Для каждого создаваемого культурно-досугового учреждения в сельской местности введен показатель стоимости

его последующего содержания.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. В 2019 году будет создано

(реконструировано) и капитально отремонтировано - 80 культурно-досуговых учреждений (далее с нарастающим итогом), в 2020 – 160, 2021 – 240

учреждений, в 2022 – 320 учреждений, в 2023 – 400 учреждений, в 2024 – 500 учреждений.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.1

Построены (реконструированы) и (или) капитально

отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской

местности

Одной из важнейших задач для Камчатского края является

обеспечение развития отраслевой инфраструктуры, в том

числе, приведение технического состояния зданий и

помещений учреждений культуры в удовлетворительное

состояние. Проведение капитального и текущего ремонтов

зданий и помещений учреждений культуры способствует

расширению перечня и повышению качества

предоставляемых услуг, созданию условий по доступности

объектов культуры жителям сельских территорий. С 2019 по

2023 годы Камчатский край гарантированно ежегодно

участвует в заявочной кампании на предоставление средств

федерального бюджета в форме субсидии на проведение

капитальных ремонтов зданий и помещений учреждений

культуры, находящихся в сельской местности.

на 31.12.2019 - 1 ЕД

31.12.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые

учреждения в сельской местности

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  В 2019 году отбор субъектов Российской

Федерации для участия в мероприятиях, направленных на устойчивое развитие сельских территорий, в том числе с учетом использования

экономически эффективной проектной документации повторного использования (при наличии такой документации).Реконструкция и

строительство культурно-досуговых учреждений позволит обеспечить:- развитие культурной инфраструктуры на селе на основе современной

материально-технической базы;- повышение уровня доступности культурных благ и услуг для жителей сельских поселений, а также создание

условий для реализации их культурных потребностей и творческого потенциала.К концу 2021 года для жителей сельских населенных пунктов

доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет строительства и реконструкции 26 сельских культурно – досуговых

объектов. В 2019 году будет построено и реконструировано – 9 культурно-досуговых учреждений (далее с нарастающим итогом), в 2020 будет

построено и реконструировано - 17 культурно-досуговых учреждений, в 2021 – 26 учреждений.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021

2.1

Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые

учреждения в сельской местности

на 31.12.2019 - 0 ЕД

на 31.12.2020 - 0 ЕД

на 31.12.2021 - 0 ЕД

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены передвижные многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  К 01.12.2024 будут приобретены 600 автоклубов,

ежегодно с 2019 года по 100 единиц с целью обеспечения доступности услуг культуры для людей, проживающих в отдаленных и труднодоступных

сельских населенных пунктах. Для оснащения передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) используется типовой

комплект оборудования.Для каждого приобретаемого передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба) введен показатель

стоимости его последующего содержания.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.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024

3.1

Приобретены передвижные многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения

субъектов Российской Федерации

 

Главными задачами в развитии сферы культуры, как

составляющей стратегии экономического и социального

развития, являются обеспечение максимальной доступности

для граждан России культурных благ, обеспечение

доступности культурных благ и услуг для граждан с

ограниченными возможностями, повышение качества и

разнообразия услуг, предоставляемых населению.Учитывая

территориальную разобщенность населенных пунктов,

передвижной многофункциональный культурный центр

(автоклуб) позволит преодолеть диспропорции, вызванные

разной степенью обеспеченности населения услугами

учреждений культуры в городе, и сельской местности и

увеличить охват населения услугами культуры.

на 01.12.2019 - 3 ЕД

01.12.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному

стандарту

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

К 2024 году будет создано 660 модельных муниципальных библиотек (180 центральных и 480 муниципальных библиотек), ежегодно будет

создаваться по 110 библиотек.

Для оснащения модельных библиотек используется типовой комплект оборудования. Стоимость типового комплекта оборудования и мебели по

результатам пилотных проектов составляет: для муниципальной библиотеки – 5 млн. рублей,

а для центральной библиотеки – 10 млн. рублей (из федерального бюджета). Субъекты обеспечивают ремонт помещения, комплектование и

подключение интернет-канала со стороны регионального бюджета. Отбор будет производиться на конкурсной основе.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024

4.1

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному

стандарту

 Создание модельных муниципальных библиотек позволит

обеспечить доступ сельского населения к современному

универсальному информационно-культурному учреждению,

способному эффективно выполнять информационную,

образовательную, культурную и просветительскую функции.

Переоснащение муниципальных библиотек планируется в

2020, 2022 и 2024 годах. В то же время, Камчатский край

гарантированно ежегодно участвует в заявочной кампании

на предоставление средств федерального бюджета в форме

субсидии на создание модельных муниципальных библиотек

на 01.12.2019 - 0 ЕД

на 01.12.2020 - 0 ЕД

на 01.12.2021 - 0 ЕД

на 01.12.2022 - 0 ЕД

на 01.12.2023 - 0 ЕД

на 01.12.2024 - 0 ЕД

01.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

Проведена реновация региональных и

(или) муниципальных учреждений

отрасли культуры, направленная на

улучшение качества культурной среды

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

1.1.1 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

1.1.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

1.1.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджет субъекта Российской Федерации1.1.3.1 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

1.1.3.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансферов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

1.1.3.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

2  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 0

Оснащены образовательные учреждения в

сфере культуры (детские школы искусств

по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

2.1 0,00 0,000,00 0,09 0,00 0,180,09

0,000,00 0,000,00Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

2.1.1 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

2.1.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,090,00консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

2.1.3 0,00 0,180,09

0,000,00 9,099,09бюджет субъекта Российской Федерации2.1.3.1 0,00 27,279,09

0,000,00 0,000,09межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

2.1.3.2 0,00 0,090,00

0,000,00 0,090,09бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансферов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

2.1.3.3 0,00 0,270,09

0,000,00 0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,00

3  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены (реконструированы) и (или) капитально

отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности 0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы культурно-

досуговые учреждения в сельской

местности

3.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

3.1.1 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

3.1.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

3.1.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,005,74бюджет субъекта Российской Федерации3.1.3.1 0,00 5,740,00

0,000,00 0,000,29межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

3.1.3.2 0,00 0,290,00

0,000,00 0,000,06бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансферов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

3.1.3.3 0,00 0,060,00

0,000,00 0,000,00внебюджетные источники3.1.4 0,00 0,000,00

4  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые

учреждения в сельской местности 0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Построены и (или) реконструированы

культурно-досуговые учреждения в

сельской местности

4.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

4.1.1 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

4.1.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

4.1.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджет субъекта Российской Федерации4.1.3.1 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

4.1.3.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансферов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

4.1.3.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00внебюджетные источники4.1.4 0,00 0,000,00

5  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены центры культурного развития в субъектах

Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек 0

Построены центры культурного развития

в субъектах Российской Федерации в

городах с числом жителей до 300 000

человек

5.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

0,000,00 0,000,00Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

5.1.1 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

5.1.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

5.1.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджет субъекта Российской Федерации5.1.3.1 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

5.1.3.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансферов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

5.1.3.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00внебюджетные источники5.1.4 0,00 0,000,00

6  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены передвижные многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации 0

Приобретены передвижные

многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания

сельского населения субъектов

Российской Федерации

6.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

0,000,00 0,000,00Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

6.1.1 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

6.1.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

6.1.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,0014,28бюджет субъекта Российской Федерации6.1.3.1 0,00 14,280,00

0,000,00 0,000,14межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

6.1.3.2 0,00 0,140,00

0,000,00 0,000,14бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансферов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

6.1.3.3 0,00 0,140,00

0,000,00 0,000,00внебюджетные источники6.1.4 0,00 0,000,00

7  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному

стандарту 0

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

7.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

7.1.1 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской

7.1.2 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Федерации и их территориальных фондов

0,000,00 0,000,00консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

7.1.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджет субъекта Российской Федерации7.1.3.1 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

7.1.3.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансферов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

7.1.3.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00внебюджетные источники7.1.4 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 0,00 0,00 0,09 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Камчатский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

29,11

0,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,09

9,09

0,00

0,29 0,000,00 0,09

0,09 0,00 0,18

0,00

0,09

0,00 0,00

0,00 0,18

9,09

0,00

0,00 47,29

0,00 0,52

0,09 0,00 0,47бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00внебюджетные источники

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской

Федерации

1 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Айгистова С. В. Министр 100

2 Участник регионального

проекта

Большакова Е. А. Заместитель министра-

начальник отдела культурной

политики

100

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Айгистова С. В. Министр 100

4 Участник регионального

проекта

Большакова Е. А. Заместитель министра-

начальник отдела культурной

политики

100

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Айгистова С. В. Министр 100

6 Участник регионального

проекта

Большакова Е. А. Заместитель министра-

начальник отдела культурной

политики

100
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6. Дополнительная информация

                                                       Темпы роста показателей посещаемости по типам учреждений культуры

                                                        Базовое                                                                          Период реализации федерального проекта, год

       Показатель                           значение                     Год                           2019               2020               2021               2022               2023                2024

Количество посещений

театров, тыс. чел.                             59,90                    01.01.2018                    60,60              62,30              63,30              66,00              67,20               68,90

Прирост посещений

театров, %                                         100%                   01.01.2018                  101,17%         104,01%         105,68%         110,18%         112,19%         115,03%

Количество посещений

музеев, тыс. чел.                              105,30                   01.01.2018                   107,00            109,00             112,00            116,00            118,00            121,10

Прирост посещений

музеев, %                                           100%                   01.01.2018                  101,61%         103,51%         106,36%         110,16%         112,06%         115,00%

Количество посещений

общедоступных (публичных)

библиотек, тыс. чел.                       1 403,145               01.01.2018                   1 425,00         1 470,00         1 490,00         1 500,00         1 520,00         1 550,00
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Прирост посещений

общедоступных (публичных)

библиотек, %                                      100%                   01.01.2018                 101,61%         103,51%         106,36%         110,16%         112,06%         115,00%

Количество посещений

культурно-массовых

мероприятий клубов и

домов культуры, тыс. чел.               156,654                01.01.2018                   164,70            170,00             182,00            190,00            200,00            203,75

Прирост посещений

культурно-массовых

мероприятий клубов и

домов культуры, %                            100%                   01.01.2018                  105,11%         108,49%         116,15%         121,25%         127,63%         130,03%

Количество участников

клубных формирований,

тыс. чел.                                            12,123                   01.01.2018                    12,20              12,40              12,50              12,60              12,75               12,83

Прирост участников

клубных формирований, %              100%                   01.01.2018                  100,83%         102,48%         103,31%         104,13%         105,37%         106,03%
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Количество посещений

концертных организаций,

тыс. чел.                                             140,10                  01.01.2018                   143,60            147,10             150,60            154,10            157,60            161,20

Прирост посещений

концертных организаций, %             100%                  01.01.2018                  102,50%         105,00%         107,49%         109,99%         112,49%         115,06%

Количество посещений

зоопарков, тыс. чел.                           34,30                   01.01.2018                    34,80              35,50              36,00              36,50              37,00               37,50

Прирост посещений

зоопарков, %                                       100%                  01.01.2018                  101,46%         103,50%         104,96%         106,41%         107,87%         109,33%

Количество посещений

цирков, тыс. чел.                                 0,00                    01.01.2018                      0,00               0,00                  0,00               0,00                 0,00                 0,00

Прирост посещений

цирков, %                                            0,00%                 01.01.2018                     0,00%            0,00%              0,00%            0,00%              0,00%              0,00%

Количество посещений

парков культуры и отдыха,
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тыс. чел.                                                0,00                   01.01.2018                      0,00               0,00                  0,00               0,00                 0,00                 0,00

Прирост посещений

парков культуры и отдыха, %           0,00%                 01.01.2018                     0,00%            0,00%              0,00%            0,00%              0,00%              0,00%

Количество зрителей на

сеансах отечественных

кинофильмов, тыс. чел.                     158,50                 01.01.2018                    161,60            164,70             167,80            170,80            173,90            177,10

Прирост зрителей на

сеансах отечественных

кинофильмов, %                                  100%                  01.01.2018                  101,96%         103,91%         105,87%         107,76%         109,72%         111,74%

Охват населения

услугами автоклубов,

тыс. чел.                                               36,33                   01.01.2018                    37,00              39,00               42,60              55,00               70,00              90,00

Прирост охвата населения

услугами автоклубов, %                    100%                   01.01.2018                  101,84%         107,35%         117,26%         151,39%          192,68%         247,73%

Количество учащихся ДШИ,              4,90                   01.01.2018                     5,00                 5,01                5,15                5,22                  5,31               5,47
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тыс. чел.

Прирост учащихся ДШИ, %              100%                  01.01.2018                  102,04%         102,24%         105,10%         106,53%          108,27%         111,63%

Численность учащихся ССУЗов,

тыс. чел.                                                0,13                    01.01.2018                     0,129              0,130              0,131               0,132                0,133             0,134

Прирост учащихся ССУЗов, %          100%                  01.01.2018                  100,78%         101,56%         102,34%         103,13%          103,91%         104,69%

ИТОГО,

прирост посещений, %                     100%                 01.01.2018                 101,91%         104,92%         107,14%        109,24%         111,87%        115,00%
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Камчатский край)
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МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом) ЕД

1 «Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных объектов

организаций культуры (ед.)

(нарастающим итогом)»

Тд - количество

театров юного

зрителя и театров

кукол, построенных,

реконструированных

и отремонтированных

, ед

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 1 мая

Ежегодно

Базовое значение

показателя сформировано

на основании совокупных

данных

за 2017 год

по количеству организаций

культуры, построенных,

реконструированных и

отремонтированных в 2017

году.

В расчет включены

следующие виды

организаций: центры

культурного развития,

культурно-досуговые

учреждения

в сельской местности,

муниципальные

библиотеки, театры юного

зрителя

и театры кукол.

Показатель характеризует

рост количества

организаций культуры,

построенных,
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

реконструированных и

отремонтированных за

период с 2017 года
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

1 «Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных объектов

организаций культуры (ед.)

(нарастающим итогом)»

Бм - количество

муниципальных

библиотек,

построенных,

реконструированных

и отремонтированных

, ед

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 1 мая

Ежегодно

Базовое значение

показателя сформировано

на основании совокупных

данных

за 2017 год

по количеству организаций

культуры, построенных,

реконструированных и

отремонтированных в 2017

году.

В расчет включены

следующие виды

организаций: центры

культурного развития,

культурно-досуговые

учреждения

в сельской местности,

муниципальные

библиотеки, театры юного

зрителя

и театры кукол.

Показатель характеризует

рост количества

организаций культуры,

построенных,

реконструированных и

отремонтированных за

период с 2017 года
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

1 «Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных объектов

организаций культуры (ед.)

(нарастающим итогом)»

КДУ - количество

клубно-досуговых

учреждений в

сельской местности

построенных,

реконструированных

и отремонтированных

, ед

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 1 мая

Ежегодно

Базовое значение

показателя сформировано

на основании совокупных

данных

за 2017 год

по количеству организаций

культуры, построенных,

реконструированных и

отремонтированных в 2017

году.

В расчет включены

следующие виды

организаций: центры

культурного развития,

культурно-досуговые

учреждения

в сельской местности,

муниципальные

библиотеки, театры юного

зрителя

и театры кукол.

Показатель характеризует

рост количества

организаций культуры,

построенных,

реконструированных и

отремонтированных за

период с 2017 года
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

1 «Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных объектов

организаций культуры (ед.)

(нарастающим итогом)»

ЦКР - количество

центров культурного

развития,

построенных,

реконструированных

и отремонтированных

, ед

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 1 мая

Ежегодно

Базовое значение

показателя сформировано

на основании совокупных

данных

за 2017 год

по количеству организаций

культуры, построенных,

реконструированных и

отремонтированных в 2017

году.

В расчет включены

следующие виды

организаций: центры

культурного развития,

культурно-досуговые

учреждения

в сельской местности,

муниципальные

библиотеки, театры юного

зрителя

и театры кукол.

Показатель характеризует

рост количества

организаций культуры,

построенных,

реконструированных и

отремонтированных за

период с 2017 года
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом) ЕД

2 Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование

(ед.) (нарастающим итогом)

ДШИиУ2017+ КЗ2017 +

АК2017 + Бм2017 =

расчет базового показателя

за 2017 год


