УТВЕРЖДЕН
cоветом при Губернаторе
Ставропольского края по проектной
деятельности
(протокол от 13 декабря 2018 г. № 4)

ПАСПОРТ
региональной программы
«Культура»
1. Основные положения
Наименование национального проекта
(краткое)
Наименование федеральных проектов
(краткое)
Краткое наименование программы
Куратор программы
Старшее должностное лицо (СДЛ)

«Культура»
«Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура»
Культура

Срок начала и
01.01.2019-31.12.2024гг.
окончания проекта
Кувалдина Ирина Владимировна, заместитель председателя Правительства
Ставропольского края
-

раьньл

2

Руководитель программы

Лихачева Татьяна Ивановна, министр культуры Ставропольского края

Администратор программы

Олесов Сергей Иванович, заместитель министра культуры Ставропольского
края

Связь с государственными программами
Российской Федерации

Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы», утвержденная Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 317
Государственная программа Ставропольского края «Сохранение и развитие
культуры»

Связь с государственными программами
Ставропольского края

2. Цели, целевые и дополнительные показатели программы
№
п/п
1.

Уровень
Цель, целевой показатель, дополконтроля
нительный показатель
Цель: (целевой показатель): Уве- совет при
Губерналичение на 15 % числа посещений
торе
организаций культуры
Ставро(тыс.чел.)(нарастающим итогом) польского
края по
проектной деятельности

Базовое значение
Значение
Дата
11543,57

01.01.
2018

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

11661,
58

11894, 12157, 12437, 12719, 13275,39
98
41
23
72
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Цель: Цель (целевой показатель): совет при
ГубернаУвеличение числа обращений к
торе
цифровым ресурсам в сфере куль- Ставротуры в 5 раз (тыс.чел.) (нарастаю- польского
края по
щим итогом)1
проектной деятельности

2.

600

01.01.
2018

1000

1400

1800

2200

2600

3000

3. Структура программы
№ Наименование проекта/мероприятия
п/п

1

Сроки реализации

Куратор проекта

Руководитель проекта/мероприятия

1.

Региональный проект «Обеспечение 01.01.2019-31.12.2024
качественно нового уровня развития
инфраструктуры культуры Ставропольского края»
(«Культурная среда»)

Кувалдина
И.В., Лихачева Т.И., министр
заместитель пред- культуры
Ставропольседателя
Прави- ского края
тельства Ставропольского края

2.

Региональный проект «Создание усло- 01.01.2019-31.12.2024
вий для реализации творческого потенциала жителей Ставропольского
края»
(«Творческие люди»)

Кувалдина
И.В., Лихачева Т.И., министр
заместитель пред- культуры Ставропольскоседателя
Прави- го края
тельства Ставропольского края

Значения показателя будут уточнены после утверждения Перечня информационных ресурсов о культуре России
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3.

Региональный проект «Цифровизация 01.01.2019-31.12.2024
услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры
Ставропольского края»
(«Цифровая культура»)

Кувалдина
И.В., Лихачева Т.И., министр
заместитель пред- культуры Ставропольскоседателя
Прави- го края
тельства Ставропольского края

4. Задачи и результаты программы
4.1. Региональный проект «Культурная среда»
№
п/п
1.

Ответственный исполнитель
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)
Наименование задачи, результата

Срок реализации

Создание центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей от 50 000 до
300 000 человек
1.1.

До конца 2021 года направлена заявка в Министерство культуры
Российской Федерации на выделение субсидии на строительство 1
центра культурного развития

25.12.2021

Д.М.Сидоренко

Выделение грантов на реновацию региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры
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1.2.

Поддержано направление не менее 1 заявки в Министерство куль- 25.12.2020
туры Российской Федерации на участие в конкурсе на получение
грантов региональными и муниципальными учреждениями отрасли
культуры Ставропольского края на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации

Д.М.Сидоренко

1.3.

Поддержано направление не менее 2 заявок в Министерство культу- 25.12.2022
ры Российской Федерации на участие в конкурсе на получение
грантов региональными и муниципальными учреждениями отрасли
культуры Ставропольского края на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды в рамках реновации (нарастающим итогом)

Д.М.Сидоренко

1.4.

Поддержано направление не менее 3 заявок в Министерство культу- 25.12.2024
ры Российской Федерации на участие в конкурсе на получение
грантов региональными и муниципальными учреждениями отрасли
культуры Ставропольского края на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды в рамках реновации (нарастающим итогом)

Д.М.Сидоренко

2.

Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, школы искусства, училища необходимыми инструментами, оборудованием и материалами
(пп "в" пункта 112 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)
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Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
2.1.

Оснащено 32 образовательных учреждения в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными
инструментами, оборудованием и учебными материалами

25.12.2020

С.И.Олесов

2.2.

Оснащено 64 образовательных учреждения в сфере культуры (дет- 25.12.2022
ских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными
инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)

С.И.Олесов

2.3.

Оснащено 96 образовательных учреждения в сфере культуры (дет- 25.12.2024
ских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными
инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)

С.И.Олесов

3.

Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских
поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек
(пп «д» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)

Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности
3.1.
3.2.

Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 16
культурно-досуговых учреждений в сельской местности
Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 21

25.12.2019

Д.М.Сидоренко

25.12.2020

Д.М.Сидоренко
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культурно-досуговое учреждение в сельской местности (нарастающим итогом)
3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 26
25.12.2021
культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)
Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 31
25.12.2022
культурно-досуговое учреждение в сельской местности (нарастающим итогом)
Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 36
25.12.2023
культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)

Д.М.Сидоренко

Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 41
культурно-досуговое учреждение в сельской местности (нарастающим итогом)

Д.М.Сидоренко

25.12.2024

Д.М.Сидоренко
Д.М.Сидоренко

Обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)
3.7.

В 2019 году обеспечено 6 передвижных многофункциональных
культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского
населения Ставропольского края

25.12.2019

Д.М.Сидоренко

Создание модельных муниципальных библиотек
3.8.

Поддержано направление не менее 1 заявки в Министерство куль- 25.12.2019

Г.Н.Павлова
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туры Российской Федерации на участие в конкурсе на получение
субсидий на создание модельных муниципальных библиотек
3.9.

Поддержано направление не менее 2 заявок в Министерство культу- 25.12.2020
ры Российской Федерации на участие в конкурсе на получение субсидий на создание модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом)

Г.Н.Павлова

3.10. Поддержано направление не менее 3 заявок в Министерство культу- 25.12.2021
ры Российской Федерации на участие в конкурсе на получение субсидий на создание модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом)

Г.Н.Павлова

3.11. Поддержано направление не менее 4 заявок в Министерство культу- 25.12.2022
ры Российской Федерации на участие в конкурсе на получение субсидий на создание модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом)

Г.Н.Павлова

3.12. Поддержано направление не менее 5 заявок в Министерство культу- 25.12.2023
ры Российской Федерации на участие в конкурсе на получение субсидий на создание модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом)

Г.Н.Павлова

3.13. Поддержано направление не менее 6 заявок в Министерство культу- 25.12.2024
ры Российской Федерации на участие в конкурсе на получение субсидий на создание модельных муниципальных библиотек (нараста-

Г.Н.Павлова

9

ющим итогом)
4.

Создать условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных
пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек
(пп "ж" пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)

Оснащение оборудованием кинозалов
4.1.

Поддержано направление не менее 1 заявки на выделение субсидий 25.12.2019
на оснащение оборудованием кинозалов

Г.Н.Павлова

4.2.

Поддержано направление не менее 2 заявок на выделение субсидий 25.12.2020
на оснащение оборудованием кинозалов (нарастающим итогом)

Г.Н.Павлова

4.3.

Поддержано направление не менее 3 заявок на выделение субсидий 25.12.2021
на оснащение оборудованием кинозалов (нарастающим итогом)

Г.Н.Павлова

4.4.

Поддержано направление не менее 4 заявок на выделение субсидий 25.12.2022
на оснащение оборудованием кинозалов (нарастающим итогом)

Г.Н.Павлова

4.5.

Поддержано направление не менее 5 заявок на выделение субсидий 25.12.2023
на оснащение оборудованием кинозалов (нарастающим итогом)

Г.Н.Павлова

4.6.

Поддержано направление не менее 6 заявок на выделение субсидий 25.12.2024
на оснащение оборудованием кинозалов (нарастающим итогом)

Г.Н.Павлова
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5.

Модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры путем их
реконструкции и капитального ремонта
(пп «и» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)

Реконструкция, капитальный ремонт региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол
5.1.

В 2020 году завершено приспособление недвижимого памятника ис- 31.12.2020
тории и культуры «Народный дом конца XIX века» под «Ставропольский краевой театр кукол» в г. Ставрополе

А.С.Когарлыцкий
Д.М.Сидоренко

4.2. Региональный проект «Творческие люди»
№
п/п
1.

Ответственный исполнитель)
Продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания
национального молодежного симфонического оркестра
(пп «г» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)
Наименование задачи, результата

Срок реализации

Создание национального молодежного симфонического оркестра
1.1.

В 2019 году отобраны и направлены кандидатуры для участия в 01.12.2019
конкурсном отборе молодежи для функционирования национального молодежного симфонического оркестра

С.И.Олесов

Организация и проведение Фестиваля любительских творческих коллективов с вручением грантов
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1.2.

Поддержано направление не менее 1 заявки для участия в фестивале 25.12.2019
любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам

Г.Н.Павлова

1.3.

Поддержано направление не менее 2 заявок для участия в фестивале 25.12.2020
любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам (нарастающим итогом)

Г.Н.Павлова

1.4.

Поддержано направление не менее 3 заявок для участия в фестивале 25.12.2021
любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам (нарастающим итогом)

Г.Н.Павлова

1.5.

Поддержано направление не менее 4 заявок для участия в фестивале 25.12.2022
любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам (нарастающим итогом)

Г.Н.Павлова

1.6.

Поддержано направление не менее 5 заявок для участия в фестивале 25.12.2023
любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам (нарастающим итогом)

Г.Н.Павлова

1.7.

Поддержано направление не менее 6 заявок для участия в фестивале 25.12.2024
любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам (нарастающим итогом)

Г.Н.Павлова

Организация и проведение Фестивалей детского творчества всех жанров
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1.8.

Поддержано направление не менее 1 заявки для участия в конкурсе 25.12.2019
на участие в проведении фестивалей детского творчества всех жанров для выявления и поддержки талантливых детей

С.И.Олесов

1.9.

Поддержано направление не менее 2 заявок для участия в конкурсе 25.12.2020
на участие в проведении фестивалей детского творчества всех жанров для выявления и поддержки талантливых детей (нарастающим
итогом)

С.И.Олесов

1.10. Поддержано направление не менее 3 заявок для участия в конкурсе 25.12.2021
на участие в проведении фестивалей детского творчества всех жанров для выявления и поддержки талантливых детей (нарастающим
итогом)

С.И.Олесов

1.11. Поддержано направление не менее 4 заявок для участия в конкурсе 25.12.2022
на участие в проведении фестивалей детского творчества всех жанров для выявления и поддержки талантливых детей (нарастающим
итогом)

С.И.Олесов

1.12. Поддержано направление не менее 5 заявок для участия в конкурсе 25.12.2023
на участие в проведении фестивалей детского творчества всех жанров для выявления и поддержки талантливых детей (нарастающим
итогом)

С.И.Олесов

1.13. Поддержано направление не менее 6 заявок для участия в конкурсе 25.12.2024
на участие в проведении фестивалей детского творчества всех жан-

С.И.Олесов
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ров для выявления и поддержки талантливых детей (нарастающим
итогом)
2.

Подготовить кадры для отрасли культуры (пп "з" пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)

Создание и функционирование Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры
2.1.

Направлены на обучение в Центры непрерывного образования и по- 01.12.2019
вышения квалификации творческих и управленческих кадров 50
специалистов

С.И.Олесов

2.2.

Направлены на обучение в Центры непрерывного образования и по- 01.12.2020
вышения квалификации творческих и управленческих кадров 100
специалистов (нарастающим итогом)

С.И.Олесов

2.3.

Направлены на обучение в Центры непрерывного образования и по- 01.12.2021
вышения квалификации творческих и управленческих кадров 150
специалистов (нарастающим итогом)

С.И.Олесов

2.4.

Направлены на обучение в Центры непрерывного образования и по- 01.12.2022
вышения квалификации творческих и управленческих кадров 200
специалистов (нарастающим итогом)

С.И.Олесов

2.5.

Направлены на обучение в Центры непрерывного образования и по- 01.12.2023
вышения квалификации творческих и управленческих кадров 250

С.И.Олесов
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специалистов (нарастающим итогом)
2.6.

Направлены на обучение в Центры непрерывного образования и по- 01.12.2024
вышения квалификации творческих и управленческих кадров 300
специалистов (нарастающим итогом)

3.

Обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия
народов Российской Федерации
(пп "к" пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)

С.И.Олесов

Реализация программы «Волонтеры культуры»
3.1.

Поддержано направление не менее 1 заявки на получение грантов 30.12.2019
для реализации волонтерских проектов в сфере культуры

С.И.Олесов
А.В.Гончаров2

3.2.

Поддержано направление не менее 2 заявок на получение грантов 30.12.2020
для реализации волонтерских проектов в сфере культуры (нарастающим итогом)

С.И.Олесов
А.В.Гончаров

3.3.

Поддержано направление не менее 3 заявок на получение грантов 30.12.2021
для реализации волонтерских проектов в сфере культуры (нарастающим итогом)

С.И.Олесов
А.В.Гончаров

После принятия Федерального закона О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (
2
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3.4.

Поддержано направление не менее 4 заявок на получение грантов 30.12.2022
для реализации волонтерских проектов в сфере культуры (нарастающим итогом)

С.И.Олесов
А.В.Гончаров

3.5.

Поддержано направление не менее 5 заявок на получение грантов 30.12.2023
для реализации волонтерских проектов в сфере культуры (нарастающим итогом)

С.И.Олесов
А.В.Гончаров

3.6.

Поддержано направление не менее 6 заявок на получение грантов 30.12.2024
для реализации волонтерских проектов в сфере культуры (нарастающим итогом)

С.И.Олесов
А.В.Гончаров

4.

Создать условия для укрепления гражданской идентичности
и культурных ценностей народов Российской Федерации
(пп "а" пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)

духовно-нравственных

на основе

Поддержка творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на
популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства
4.1.

Поддержано направление не менее 1 заявки от некоммерческих ор- 25.12.2019
ганизаций на получение грантов для реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей
народов Российской Федерации, включая мероприятия, направлен-

О.П.Восковец
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ные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел
4.2.

Поддержано направление не менее 2 заявок от некоммерческих ор- 25.12.2020
ганизаций на получение грантов для реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей
народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом)

О.П.Восковец

4.3.

Поддержано направление не менее 3 заявок от некоммерческих ор- 25.12.2020
ганизаций на получение грантов для реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей
народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом)

О.П.Восковец

4.4.

Поддержано направление не менее 4 заявок от некоммерческих ор- 25.12.2021
ганизаций на получение грантов для реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей
народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом)

О.П.Восковец
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4.5.

Поддержано направление не менее 5 заявок от некоммерческих ор- 25.12.2022
ганизаций на получение грантов для реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей
народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом)

О.П.Восковец

4.6.

Поддержано направление не менее 6 заявок от некоммерческих ор- 25.12.2023
ганизаций на получение грантов для реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей
народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом)

О.П.Восковец

Поддержка всероссийских, международных и межрегиональных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства
4.7.

Поддержано направление не менее 1 заявки о некоммерческих орга- 25.12.2019
низаций на получение грантов для реализации всероссийских и
международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства

О.П.Восковец

4.8.

Поддержано направление не менее 2 заявок о некоммерческих орга- 25.12.2020
низаций на получение грантов для реализации всероссийских и

О.П.Восковец
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международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства (нарастающим итогом)
4.9.

Поддержано направление не менее 3 заявок о некоммерческих орга- 25.12.2021
низаций на получение грантов для реализации всероссийских и
международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства (нарастающим итогом)

О.П.Восковец

4.10. Поддержано направление не менее 4 заявок о некоммерческих орга- 25.12.2022
низаций на получение грантов для реализации всероссийских и
международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства (нарастающим итогом)

О.П.Восковец

4.11. Поддержано направление не менее 5 заявок о некоммерческих орга- 25.12.2023
низаций на получение грантов для реализации всероссийских и
международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства (нарастающим итогом)

О.П.Восковец

4.12. Поддержано направление не менее 6 заявок о некоммерческих орга- 25.12.2024
низаций на получение грантов для реализации всероссийских и
международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства (нарастающим итогом)

О.П.Восковец

Организация культурно-просветительских программ для школьников
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4.13. Реализована 1 культурно-просветительская программа для духовно- 30.12.2019
нравственного и патриотического воспитания школьников с охватом не менее 300 человек

С.И.Олесов

4.14. Реализовано 2 культурно-просветительских программы для духов- 30.12.2020
но-нравственного и патриотического воспитания школьников с
охватом не менее 600 человек (нарастающим итогом)

С.И.Олесов

4.15. Реализовано 3 культурно-просветительских программы для духов- 30.12.2021
но-нравственного и патриотического воспитания школьников с
охватом не менее 900 человек (нарастающим итогом)

С.И.Олесов

4.16. Реализовано 4 культурно-просветительских программы для духов- 30.12.2022
но-нравственного и патриотического воспитания школьников с
охватом не менее 1200 человек (нарастающим итогом)

С.И.Олесов

4.17. Реализовано 5 культурно-просветительских программ для духовно- 30.12.2023
нравственного и патриотического воспитания школьников с охватом не менее 1500 человек (нарастающим итогом)

С.И.Олесов

4.18. Реализовано 6 культурно-просветительских программ для духовно- 30.12.2024
нравственного и патриотического воспитания школьников с охватом не менее 1800 человек (нарастающим итогом)

С.И.Олесов

Реализация программ, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание
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4.19. Направлено не менее 1 заявки в Министерство культуры Россий- 25.12.2020
ской Федерации на организацию в Ставропольском крае выставочных проектов федеральных музеев

О. П.Восковец

4.20. Направлено не менее 2 заявок в Министерство культуры Российской 25.12.2022
Федерации на организацию в Ставропольском крае выставочных
проектов федеральных музеев

О.П.Восковец

4.21. Направлено не менее 3 заявок в Министерство культуры Российской 25.12.2024
Федерации на организацию в Ставропольском крае выставочных
проектов федеральных музеев

О.П.Восковец

4.3. Региональный проект «Цифровая культура»
№
п/п
1.

Ответственный исполнитель
Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации
(пп "е" пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)

1.1.

В 2019 году создан виртуальный концертный зал

2.

Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере
(пп "ж" пункта 1 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)

Наименование задачи, результата

Срок реализации

31.12.2019

Создание системы мониторинга востребованности информационных ресурсов

Г.Н.Павлова
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2.1.

В 2019 году определен базовый перечень информационных ресур- 01.12.2019
сов о культуре в Ставропольском крае для создания в Российской
Федерации системы мониторинга востребованности информационных ресурсов, включенных в Перечень информационных ресурсов о
культуре России среди граждан Российской Федерации и иностранных граждан

Г.Н.Павлова

Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура. РФ»
2.2.

Направлено не менее 1 заявки в Министерство культуры Россий- 25.12.2020
ской Федерации на организацию онлайн-трансляции мероприятий,
проводимых на территории Ставропольского края, размещаемых на
портале «Культура.РФ»

Г.Н.Павлова

2.3.

Направлено не менее 2 заявок в Министерство культуры Российской 25.12.2021
Федерации на организацию онлайн-трансляции мероприятий, проводимых на территории Ставропольского края, размещаемых на
портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом)

Г.Н.Павлова

2.4.

Направлено не менее 3 заявок в Министерство культуры Российской 25.12.2022
Федерации на организацию онлайн-трансляции мероприятий, проводимых на территории Ставропольского края, размещаемых на
портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом)

Г.Н.Павлова

2.5.

Направлено не менее 4 заявок в Министерство культуры Российской 25.12.2023
Федерации на организацию онлайн-трансляции мероприятий, про-

Г.Н.Павлова
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водимых на территории Ставропольского края, размещаемых на
портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом)
2.6.

Направлено не менее 5 заявок в Министерство культуры Российской 25.12.2024
Федерации на организацию онлайн-трансляции мероприятий, проводимых на территории Ставропольского края, размещаемых на
портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом)

Г.Н.Павлова

Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам
2.7.

Направлена 1 заявка в Министерство культуры Российской Феде- 01.04.2020
рации на создание мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности

Г.Н.Павлова

2.8.

Направлено 2 заявки в Министерство культуры Российской Феде- 01.04.2021
рации на создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)

Г.Н.Павлова

2.9.

Направлено 3 заявки в Министерство культуры Российской Феде- 01.04.2022
рации на создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии допол-

Г.Н.Павлова
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ненной реальности (нарастающим итогом)
2.10. Направлено 4 заявки в Министерство культуры Российской Федера- 01.04.2023
ции на создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)

Г.Н.Павлова

2.11. Направлено 5 заявок в Министерство культуры Российской Федера- 01.04. 2024
ции на создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)

Г.Н.Павлова

Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки
2.12. Направлена заявка в Министерство культуры Российской Федера- 01.12.2019
ции на включение в фонд оцифрованных изданий Национальной
электронной библиотеки 10 оцифрованных изданий книжных памятников

Г.Н.Павлова

2.13. Направлена заявка в Министерство культуры Российской Федера- 01.12.2020
ции на включение в фонд оцифрованных изданий Национальной
электронной библиотеки 20 оцифрованных изданий книжных памятников (нарастающим итогом)

Г.Н.Павлова
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2.14. Направлена заявка в Министерство культуры Российской Федера- 01.12.2021
ции на включение в фонд оцифрованных изданий Национальной
электронной библиотеки 33 оцифрованных изданий книжных памятников (нарастающим итогом)

Г.Н.Павлова

5. Финансовое обеспечение реализации программы
№
п/п

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.

Наименование регионального проекта
(мероприятия) и источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)

2019
2020
Региональный проект «Культурная среда», в том числе:
федеральный бюджет
274,53
170,19
бюджеты государственных внебюджет0,00
0,00
ных фондов Российской Федерации
бюджет Ставропольского края
162,67
34,80
местные бюджеты
7,20
1,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
Итого по проекту:
444,40
205,99
Региональный проект «Творческие люди», в том числе:
федеральный бюджет
0,00
0,00
бюджеты государственных внебюджет0,00
0,00

Всего
(млн.
рублей)

2021

2022

2023

2024

0,00
0,00

56,94
0,00

0,00
0,00

56,94
0,00

558,60
0,00

20,00
1,00
0,00
21,00

24,95
1,00
0,00
82,89

20,00
1,00
0,00
21,00

24,95
1,00
0,00
82,89

287,37
12,20
0,00
858,17

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
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ных фондов Российской Федерации
2.3. бюджет Ставропольского края
0,00
0,00
0,00
2.4. местные бюджеты
0,00
0,00
0,00
2.5. внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
2.6. Итого по проекту:
0,00
0,00
0,00
3.
Региональный проект «Цифровая культура Ставрополья», в том числе
3.1. федеральный бюджет
0,69
0,00
0,00
3.2. бюджеты государственных внебюджет0,00
0,00
0,00
ных фондов Российской Федерации
3.3. бюджет Ставропольского края
0,04
0,00
0,00
3.4. местные бюджеты
0,00
0,00
0,00
3.5. внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
3.6. Итого по проекту:
0,73
0,00
0,00
Всего по программе за счет всех источников,
445,13
205,99
21,00
в том числе:
федеральный бюджет
275,22
170,19
0,00
бюджеты государственных внебюджетных
0,00
0,00
0,00
фондов Российской Федерации
бюджет Ставропольского края
162,71
34,80
20,00
местные бюджеты
7,20
1,00
1,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00

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

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

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

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

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,69
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
82,89

0,00
0,00
0,00
0,00
21,00

0,00
0,00
0,00
0,00
82,89

0,04
0,00
0,00
0,73
858,90

56,94
0,00

0,00
0,00

56,94
0,00

559,29
0,00

24,95
1,00
0,00

20,00
1,00
0,00

24,95
1,00
0,00

287,41
12,20
0,00
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6. Дополнительная информация
Реализация на территории Ставропольского края государственной культурной политики является одним из приоритетных направлений. Сохранение и преумножение историко-культурного наследия, широкая поддержка творческих начинаний, направленных на динамичное развитие культурных традиций Ставропольского края – важнейшие задачи, имеющие
первостепенное стратегическое значение.
Региональная программа «Культура» разработана во исполнение национального проекта «Культура». Основная
идеология национального проекта «Культура» – обеспечить максимальную доступность к культурным благам, что позволит гражданам, как воспринимать культурные ценности, так и участвовать в их создании.
Цель региональной программы: увеличить число посещений организаций культуры с 11543,57 тыс.человек до
13275,39 тыс.чел. в 2024 году и число обращений к цифровым ресурсам культуры Ставропольского края с 600 тыс.человек
до 3000 тыс.человек в 2024 году. Целевые показатели будут достигнуты за счет модернизации культурной среды путем создания и реновации объектов культуры, широкой поддержки творческих инициатив граждан и организаций, культурнопросветительских проектов, переподготовки специалистов сферы культуры, развития волонтерского движения и внедрения информационных технологий.
Для достижения целей региональной программы «Культура» разработано три региональных проекта: «Обеспечение
качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры Ставропольского края» ( «Культурная среда»), «Создание
условий для реализации творческого потенциала жителей Ставропольского края» («Творческие люди») и «Цифровизация
услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры Ставропольского края» («Цифровая культура»).
1. Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры Ставропольского края» («Культурная среда») направлен на повышение качества жизни граждан путем модернизации инфраструктуры культуры и реновации учреждений культуры Ставропольского края. В результате проекта в Ставропольском
крае будет оснащено 96 образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и
учебными материалами, созданы условия для повышения художественного образования, улучшено качество учебного
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процесса для одаренных детей, а также достигнуто увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли
культуры на 3,5% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе
интерактивной направленности. Для жителей сельских населенных пунктов Ставропольского края доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет капитального ремонта 41 сельских культурно-досуговых объектов.
Реконструкция и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием. Для людей, проживающих в сельских населенных пунктах без стационарного
культурного обслуживания, доступность будет обеспечена за счет приобретения 6 передвижных многофункциональных
культурных центров. Приобщение детей и молодежи к театральному искусству будет обеспечено за счет реконструкции и
капитального ремонта детского театра кукол, что увеличит количество новых постановок и рост его посещаемости до
15%. Качество культурной среды для людей будет обеспечено за счет участия в конкурсном отборе на получение грантов
на реновацию региональных и муниципальных (при софинансировании за счет средств федерального бюджета в виде иных
межбюджетных трансфертов) учреждений культуры.
2. Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала жителей Ставропольского
края» («Творческие люди») направлен на поддержку творческих инициатив, способствующих самореализации населения,
в первую очередь талантливых детей и молодежи. Задачей проекта также является выравнивание условий доступности для
жителей всех населенных пунктов к лучшим образцам музыкального, театрального, хореографического и изобразительного искусства, народного творчества. Для развития творческих способностей детей в Ставропольском крае будет организовано участие коллективов, учреждений края в участии в конкурсном отборе на получение грантов на реализацию творческих проектов. Планируется оказать поддержку гражданским культурным инициативам в формате грантов НКО, которые
являются создателями собственных творческих мастерских, культурных центров, музеев. Создание условий доступности к
лучшим образцам отечественной и зарубежной культуры, хранящихся в федеральных музеях, планируется на основе
направления заявок на организацию выставок федеральных и региональных музеев в Ставропольском крае, что позволит
увеличить количество посещений не менее чем на 20%. В целях обеспечения организаций отрасли культуры высокопрофессиональными кадрами планируется повысить квалификацию 300 творческих и управленческих кадров в сфере культуры Ставропольского края. В период 2019 – 2024 гг. формируются и направляются заявки на получение грантов для реализации волонтерских проектов в сфере культуры, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Ставро-
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польского края.
3. Региональный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры
Ставропольского края» («Цифровая культура») планирует обеспечить широкое внедрение цифровых технологий в культурное пространство региона. В результате проекта в крае, за счет софинансирования из федерального бюджета, будет открыт 1 виртуальный концертный зал. Музеи Ставропольского края, путем направления заявок для отбора выставочных
проектов, могут получить возможность создать не менее 5 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам,
при посещении которых возможно получение информации с использованием технологии дополненной реальности. В целях сохранения и предоставления доступа к культурному наследию ставропольского книжного фонда, будет обеспечено
оцифровка 33 книжных памятников, находящихся в библиотеках Ставропольского края, которые будут направлены в
Национальную электронную библиотеку.
Общий бюджет мероприятий региональной составляющей национального проекта «Культура» составляет 858,90
млн. рублей, из них:
федеральный бюджет: 559,29 млн. рублей;
бюджет Ставропольского края 287,41млн. рублей.

