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Кувалдина Ирина Владимировна, заместитель председателя Правительства
Ставропольского края
Лихачева Татьяна Ивановна, министр культуры Ставропольского края
Сидоренко Денис Михайлович, заместитель министра культуры
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Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и
туризма» на 2013-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 апреля 2014 № 317;
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013
- 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 июля 2012 № 717
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Связь с государственными программами
Ставропольского края

Государственная программа Ставропольского края «Сохранение и развитие
культуры»

2. Цель и показатели регионального проекта1
Цель: К 2024 году обеспечить условия доступности к лучшим образцам культуры путем создания в Ставропольском крае
инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения посредством капитального ремонта (реконструкции)
42 объектов организаций культуры и оснащения 102 организаций культуры современным оборудованием и материалами

№
п/п

1.

2.

Наименование показателя

Тип
показателя

Значение

(последнее
(указать основной или расчетное значение
дополнительный)
показателя на
момент подготовки
проекта)

Количество созданных
(реконструированных) и
капитально
отремонтированных объектов
организаций культуры
(ед.)(нарастающим итогом)2
Количество организаций
культуры получивших
современное оборудование
(ед.) (нарастающим итогом)3

Период, год

Базовое значение
Дата
(в формате
ДД.ММ.ГГГГ

)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

основной

11

01.01.2018

16

22

27

32

37

42

основной

0

01.01.2018

6

38

38

70

70

102

3. Задачи и результаты проекта
Цель и значения показателей будут уточнены после утверждения федерального проекта «Культурная среда»
Данный показатель суммируется из 41 учреждения культуры, подлежащих ремонту и реконструкции Ставропольского краевого театра кукол
3
Данный показатель суммируется из 96 образовательных учреждений, оснащенных оборудованием и 6 автоклубов
1
2

3

№
п/п
1.

Наименование задачи, результата

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)

Создание центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей от 50 000 до
300 000
1.1. До конца 2021 года направлена заявка в Министерство культуры В 2021 году министерством культуры
Российской Федерации на получение субсидии на строительство 1 Ставропольского направлена заявка в
центра культурного развития
Министерство
культуры
Российской
Федерации на получение субсидии на
строительство 1 центра культурного
развития
Выделение грантов на реновацию региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры
1.2.

2.

До конца 2024 года поддержано направление не менее 3 заявок в
Министерство культуры 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

В период 2019 – 2024 гг. направлены
заявки на участие в конкурсе на
получение грантов
на реализацию
проектов, направленных на улучшение
качества культурной среды, в рамках
реновации,
государственных
и
муниципальных учреждений культуры
Ставропольского края (нарастающим
итогом):
2020 – 1
2022 – 2
2024 − 3
Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, школы искусств, училища
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необходимыми инструментами, оборудованием и материалами ( пп «в» пункта 112 Указа Президента РФ
от 7 мая 2018 г № 204)
Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными
инструментами, оборудованием и учебными материалами
2.1.

3.

До конца 2024 года оснащено 96 образовательных учреждений в
сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и
училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и
учебными материалами

С 2020 по 2024 годы обновлен парк
музыкальных инструментов, приобретено
специальное оборудование и расходные
материалы
для
96
образовательных
организаций
в
сфере
культуры
Ставропольского края, созданы условия для
повышения
качества
художественного
образования. В числе 96 образовательных
учреждений отрасли культуры: 92 детских
музыкальных,
художественных,
хореографических школ и школ искусств
(100% от общего количества детских школ
искусств по видам искусств) и 4 училища
(100% от общего количества училищ),
оснащенных
музыкальными
инструментами, оборудованием, учебными
материалами (нарастающим итогом).
2020 – 32
2022 – 64
2024 – 96
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)
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Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности
3.1.

До конца 2024 года создано (реконструировано) и капитально
отремонтировано 41 культурно-досуговое учреждение в сельской
местности

Для жителей сельских населенных
пунктов
Ставропольского
края
доступность к качественным услугам
культуры обеспечена за счет:
капитального ремонта (реконструкции) 11
зданий сельских культурно – досуговых
учреждений в 2019 году за счет субсидии
из
федерального
бюджета
и
софинансирования
из
бюджета
Ставропольского края и не менее 30
зданий сельских культурно – досуговых
учреждений за счет средств бюджета
Ставропольского края (нарастающим
итогом):
2019 – 16
2020 – 21
2021 – 26
2022 – 31
2023 – 36
2024 – 41
С 2020 по 2024 годы ежегодно
направляются заявки для участия в
конкурсе

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

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

Для людей, проживающих в сельских
населенных пунктах Ставропольского
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населения Ставропольского края

края без стационарного культурного
обслуживания, доступность услугами
учреждений культуры с 2019 года
обеспечена за счет приобретения 6
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)

Создание модельных муниципальных библиотек
3.8.

До конца 2024 года поддержано направление не менее 6 заявок в С 2019 по 2024 годы в Министерство
Министерство культуры Российской Федерации на участие в культуры
Российской
Федерации
конкурсе на получение субсидии на создание модельных библиотек направлены
заявки
на
создание
6
(1 межрайонной и 5 поселенческих)
модельных муниципальных библиотек на
территории
Ставропольского
края
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4.

(нарастающим итогом):
2019 – 1
2020 – 2
2021 – 3
2022 – 4
2023 – 5
2024 – 6
В случае создания модельных библиотек,
улучшится
качество
библиотечного
обслуживания жителей муниципальных
образований Ставропольского края за счет
внедрения
модельного
стандарта
предусматривающего скоростной Интернет,
доступ к современным отечественным
информационным ресурсам научного и
художественного
содержания,
периодической печати (Elibrary, ЛИТРЕС,
правовые базы данных), на создание точек
доступа к НЭБу и электронной библиотеке
диссертаций,
а
также
организация
современного комфортного библиотечного
пространства,
что
позволит
создать
дискуссионные клубы, консультационные
пункты и лектории для всех возрастных
групп, переформатировав библиотеку в
центр культурной жизни муниципального
образования
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 07 мая
2018 № 204)
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Оснащение оборудованием кинозалов
4.1.

5.

До конца 2024 года поддержано направление не менее 6 заявок на
выделение субсидии на оснащение оборудованием кинозалов

С 2019 по 2024 годы в Министерство
культуры
Российской
Федерации
направлены заявки на получение субсидии
на переоборудование в Ставропольском
крае 6 кинозалов (нарастающим итогом):
2019 – 1
2020 – 2
2021 – 3
2022 – 4
2023 – 5
2024 – 6
В случае создания современные кинозалы
обеспечат показ не менее 50% российских
фильмов в течение трех лет с момента
начала показов

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

«Народный дом конца XIX века» под
Ставропольский краевой театр кукол.
Улучшено качество обслуживания детского
зрителя, увеличено количество новых
постановок и как следствие увеличение
посещаемости кукольного театра на 15 %

4. Финансовое обеспечение реализации проекта
Всего
№ п/п
(млн.
рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1. Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя
концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также
выставочные пространства (пп «б» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 №204
До конца 2021 года направлена заявка в
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Министерство культуры Российской Федерации на
1.1.
получение субсидии на строительство 1 центра
культурного развития
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджеты государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Российской Федерации
бюджет Ставропольского края
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местные бюджеты
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
До конца 2024 года поддержано направление не
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
менее 3 заявок в министерство культуры
1.2.
Российской Федерации на участие в конкурсе на
получение
грантов
региональными
и
Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам
Реализации (млн. рублей)
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муниципальными учреждениями отрасли культуры
Ставропольского края на реализацию проектов,
направленных на улучшение качества культурной
среды, в рамках реновации
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджеты государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Российской Федерации
бюджет Ставропольского края
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местные бюджеты
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, школы искусств, училища
необходимыми инструментами, оборудованием и материалами ( пп «в» пункта 112 Указа Президента РФ от 7 мая
2018 г № 204
До конца 2024 года оснащено 96 образовательных
0,00
61,89
0,00
61,89
0,00
61,89 185,67
учреждений в сфере культуры (детских школ искусств
2.1.
по видам искусств и училищ) музыкальными
инструментами, оборудованием и учебными
материалами
федеральный бюджет4
0,00
56,94
0,00
56,94
0,00
56,94 170,82
бюджеты государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Российской Федерации
бюджет Ставропольского края*
0,00
4,95
0,00
4,95
0,00
4,95
14,85
местные бюджеты
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3. 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)
4

Дданные подлежат ежегодному уточнению с учетом параметров финансового обеспечения реализации национального проекта «Культура»
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3.1.

3.2.

3.3.

До конца 2024 года создано (реконструировано) и
290,35
капитально отремонтировано 41 культурно-досуговое
учреждение в сельской местности
федеральный бюджет
130,80
бюджеты государственных внебюджетных фондов
0,00
Российской Федерации
бюджет Ставропольского края
152,35
местные бюджеты
7,20
внебюджетные источники
0,00

21,00

21,00

21,00

21,00

21,00

395,35

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

130,80
0,00

20,00
1,00
0,00

20,00
1,00
0,00

20,00
1,00
0,00

20,00
1,00
0,00

20,00
1,00
0,00

252,35
12,20
0,00

В 2019 году обеспечено 6 передвижных
многофункциональных культурных центров
(автоклубов) для обслуживания сельского населения
Ставропольского края
федеральный бюджет
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации
бюджет Ставропольского края
местные бюджеты
внебюджетные источники
До конца 2024 года поддержано направление не менее
6 заявок в Министерство культуры Российской
Федерации на участие в конкурсе на получение
субсидии на создание модельных библиотек
федеральный бюджет
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации
бюджет Ставропольского края
местные бюджеты органов местного самоуправления
внебюджетные источники

28,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,55

28,27
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

28,27
0,00

0,28
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

0,28
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
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
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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 07 мая 2018 № 204)
До конца 2024 года поддержано направление не
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1.
менее 6 заявок на выделение субсидии на оснащение
оборудованием кинозалов
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджеты государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Российской Федерации
бюджет Ставропольского края
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местные бюджеты
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5. 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)
В 2020 году завершено приспособление недвижимого 125,50 123,10
0,00
0,00
0,00
0,00
248,60
памятника истории и культуры «Народный дом конца
5.1.
XIX века» под «Ставропольский краевой театр кукол»
в г. Ставрополе»
федеральный бюджет
115,46 113,25
0,00
0,00
0,00
0,00
228,71
бюджеты государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Российской Федерации
бюджет Ставропольского края
10,04
9,85
0
0
0
0
19,89
местные бюджеты
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по проекту, в том числе:
444,40 205,99
21,00
82,89 21,00 82,89 858,17
федеральный бюджет
274,53 170,19
0,00
56,94
0,00
56,94 558,60
бюджеты государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Российской Федерации
бюджет Ставропольского края
162,67 34,80
20,00
24,95 20,00 24,95 287,37
местные бюджеты
7,20
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
12,20
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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5. Участники регионального проекта
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель (Ф.И.О.,
должность)
Куратор проекта
Кувалдина И.В.
заместитель председателя
Владимиров В.В.,
Правительства
Губернатор
Ставропольского края
Ставропольского края
Руководитель проекта
Лихачева Т.И.
министр культуры
Кувалдина И.В.,
Ставропольского края
заместитель
председателя
Правительства
Ставропольского края
Администратор проекта Сидоренко Д.М.
заместитель министра
Лихачева Т.И.
культуры Ставропольского
министр культуры
края
Ставропольского
края
Общие организационные мероприятия по проекту
Создание единого информационно-коммуникационного пространства проекта
Ответственный за
Сидоренко Д.М.
заместитель министра
Лихачева Т.И.
достижение результата
культуры Ставропольского
министр культуры
проекта
края
Ставропольского края

Занятость в
проекте
(процентов)
5%

30%

80%

40 %

5.

Участник проекта

Олесов С.И.

заместитель министра
культуры Ставропольского
края

Лихачева Т.И.
министр культуры
Ставропольского края

30 %

6.

Участник проекта

Луганская Т.Б.

консультант отдела
организационной работы

Шутенко И.С.,
начальник отдела

30%

14
министерства культуры
Ставропольского края

7.

8.

Ответственный за
достижение результата
проекта
Участник проекта

организационной
работы
министерства
культуры
Ставропольского
края
Проведение установочного совещания по проекту
Сидоренко Д.М.
заместитель министра
Лихачева Т.И.
культуры Ставропольского
министр культуры
края
Ставропольского края
Олесов С.И.
заместитель министра
Лихачева Т.И.
культуры Ставропольского
министр культуры
края
Ставропольского края

Участник проекта

Луганская Т.Б.

консультант отдела
организационной работы
министерства культуры
Ставропольского края

10. Ответственный за
достижение результата
проекта

Солонович В.Г.

начальник
отдела
по
организации
ремонтных
работ на объектах культуры,
комплексной безопасности и
материального обеспечения
министерства
культуры

30 %

30 %

Шутенко И.С.,
30%
начальник отдела
организационной
работы
министерства
культуры
Ставропольского
До конца 2021 года направлена заявка в Министерство культуры Российской Федерации на получение субсидии
на строительство 1 центра культурного развития
9.

Сидоренко Д.М.
заместитель
министра культуры
Ставропольского
края

30 %
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11. Участник проекта

Трамов А.А.

Ставропольского края
главный специалист отдела по
организации
ремонтных
работ на объектах культуры,
комплексной безопасности и
материального обеспечения
министерства
культуры
Ставропольского края

Солонович В.Г.,
40%
начальник отдела
по организации
ремонтных работ
на объектах
культуры,
комплексной
безопасности и
материального
обеспечения
министерства
культуры
Ставропольского
края
До конца 2024 года поддержано направление не менее 3 заявок в министерство культуры 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
12. Ответственный за
Солонович В.Г. начальник
отдела
по
Сидоренко Д.М.
30 %
достижение результата
организации
ремонтных
заместитель
проекта
работ на объектах культуры, министра культуры
комплексной безопасности и
Ставропольского
материального обеспечения
края
министерства
культуры
Ставропольского края
13. Участник проекта
Трамов А.А.
главный специалист отдела по
Солонович В.Г.,
40%
организации
ремонтных
начальник отдела
работ на объектах культуры,
по организации
комплексной безопасности и
ремонтных работ

16
материального обеспечения
министерства
культуры
Ставропольского края

на объектах
культуры,
комплексной
безопасности и
материального
обеспечения
министерства
культуры
Ставропольского
края
До конца 2024 года оснащено 96 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам
искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
14. Ответственный за
Алексеев С.В. консультант
отдела
по
Хавалиц И.В..
30%
достижение результата
организации
культурно- начальник отдела
проекта
досуговой
работы,
по организации
библиотечного дела, народного
культурнотворчества,
образовательной досуговой работы,
деятельности в сфере культуры
библиотечного
министерства
культуры
дела, народного
Ставропольского края
творчества,
образовательной
деятельности в
сфере культуры
15. Участник проекта

16. Участник проекта

Кошманова Н.Н. Директор ГБУПО СК «Центр
профессиональной
переподготовки и повышения
квалификации
работников
культуры»
Калюка Е.В.
начальник
финансово-

Лихачева Т.И.,
министр культуры
Ставропольского
края

10%

Сидоренко Д.М.

30%

17
экономического
отдела
министерства
культуры
Ставропольского края

заместитель
министра культуры
Ставропольского
края
До конца 2024 года создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 41 культурно-досуговое
учреждение в сельской местности
17. Ответственный за
Солонович В.Г. начальник
отдела
по
Сидоренко Д.М.
60%
достижение результата
организации
ремонтных
заместитель
проекта
работ на объектах культуры, министра культуры
комплексной безопасности и
Ставропольского
материального обеспечения
края
министерства
культуры
Ставропольского края
18. Участник проекта
Трамов А.А.
главный специалист отдела по
Солонович В.Г.,
40%
организации
ремонтных
начальник отдела
работ на объектах культуры,
по организации
комплексной безопасности и
ремонтных работ
материального обеспечения
на объектах
министерства
культуры
культуры,
Ставропольского края
комплексной
безопасности и
материального
обеспечения
министерства
культуры
Ставропольского
края
19. Участник проекта
Калюка Е.В.
начальник
финансовоСидоренко Д.М.
30%
экономического
отдела
заместитель
министерства
культуры министра культуры
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Ставропольского края

Ставропольского
края

В 2019 году обеспечено 6 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для
обслуживания сельского населения Ставропольского края
20. Ответственный за
Хавалиц И.В.
начальник
отдела
по
Павлова Г.Н.,
20%
достижение результата
организации
ремонтных
первый
проекта
работ на объектах культуры,
заместитель
комплексной безопасности и министра культуры
материального обеспечения
Ставропольского
министерства
культуры
края
Ставропольского края
21. Участник проекта
Калюка Е.В.
начальник
финансовоСидоренко Д.М.
30%
экономического
отдела
заместитель
министерства
культуры министра культуры
Ставропольского края
Ставропольского
края
22. Участник проекта

Хавалиц И.В.

начальник
отдела
по
Павлова Г.Н.,
20%
организации
культурно- первый заместитель
досуговой
работы, министра культуры
библиотечного
дела,
Ставропольского
народного
творчества,
края
образовательной
деятельности
в
сфере
культуры
До конца 2024 года поддержано направление не менее 6 заявок в министерство культуры Российской Федерации
на участие в конкурсе на получение субсидии на создание модельных библиотек
23. Ответственный за
Хавалиц И.В. начальник
отдела
по
Павлова Г.Н.,
40 %
достижение результата
организации
культурно- первый заместитель

19
проекта

досуговой
работы, министра культуры
библиотечного дела, народного
Ставропольского
творчества,
образовательной
края
деятельности в сфере культуры
24. Участник проекта
Шматова С.В. консультант
отдела
по
Хавалиц И.В.,
30%
организации
культурно- начальник отдела по
досуговой
работы,
организации
библиотечного дела, народного культурно-досуговой
творчества,
образовательной
работы,
деятельности в сфере культуры библиотечного дела,
народного
творчества,
образовательной
деятельности в
сфере культуры
До конца 2024 года поддержано направление не менее 6 заявок на выделение субсидии на оснащение
оборудованием кинозалов
25. Ответственный за
Восковец О.П. начальник отдела искусства,
Павлова Г.Н.
20 %
достижение результата
музеев и связей с творческими первый заместитель
проекта
союзами
министерства министра культуры
культуры Ставропольского края
Ставропольского
края
26. Участник проекта
Савенко Е.А. главный специалист отдела
Восковец О.П.,
30%
отдела искусства, музеев и начальник отдела
связей с творческими союзами искусства, музеев и
министерства
культуры
связей с
Ставропольского края
творческими
союзами
министерства
культуры

20
Ставропольского
края
В 2020 году завершено приспособление недвижимого памятника истории и культуры «Народный дом конца XIX
века» под «Ставропольский краевой театр кукол» в г. Ставрополе»
27. Ответственный за
Когарлыцкий
министр строительства и
Золотарев А.Е.
20%
достижение результата
А.С.
архитектуры Ставропольского
заместитель
проекта
края Ставропольского края
председателя
Правительства
Ставропольского
края
28. Участник проекта
Сидоренко Д.М. Заместитель
министра
Лихачева Т.И.,
20%
культуры
Ставропольского
министр культуры
края
Ставропольского
края
29. Участник проекта
Калюка Е.В.
Начальник
финансовоСидоренко Д.М.,
10%
экономического
отдела
заместитель
министерства
культуры министра культуры
Ставропольского края
Ставропольского
края
30. Участник проекта
Солонович В.Г. начальник
отдела
по
Сидоренко Д.М.
20%
организации
ремонтных
заместитель
работ на объектах культуры, министра культуры
комплексной безопасности и
Ставропольского
материального обеспечения
края
министерства
культуры
Ставропольского края
6. Дополнительная информация к проекту
Региональный

проект

«Обеспечение

качественно

нового

уровня

развития

инфраструктуры

культуры
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Ставропольского края» направлена 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 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.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к паспорту регионального проекта
«Культурная среда»
ПЛАН
мероприятий по реализации проекта
№
п.п.

1
1.

1.1.1

1.1.2

Наименование результата, мероприятия, контрольной точки

Срок реализации
(дд.мм.гггг)

Начало
2
3
До конца 2021 года 01.08.2020
направлена заявка в Министерство
культуры
Российской Федерации
на получение субсидии
на строительство 1 центра культурного развития
Информирование орга01.08.2020
нов местного самоуправления о возможности
направления заявки на
получение субсидии на
строительство центра
культурного развития
Оказание организацион- 01.10.2020
ной и методической помощи в подготовке заявки на получение субси-

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика результата

Уровень контроля

6

7
Совет при Губернаторе Ставропольского
края по проектной деятельности
(далее – совет)
куратор

окончание
4
25.12.2021

5
Солонович В.Г.

01.10.2020

Солонович В.Г.

письма в органы
местного самоуправления

01.11.2021

Солонович В.Г.

информация об оказании содействия

заявка

куратор
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1.1.

дии на строительство
центра культурного развития (при необходимости)
Контрольная точка направлена заявка на получение субсидии на
строительство 1 центра
культурного развития

До конца 2024 года под- 15.01.2020
держано направление не
менее 3 заявок в Министерство культуры 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
2.1.1. Информирование орга- 15.01.2020
нов местного самоуправления
муниципальных
образований Ставрополь2.

25.12.2021

Солонович В.Г.

информация органа
местного самоуправления

проектный комитет

25.12.2024

Солонович В.Г.

заявки

совет

01.03.2020

Солонович В.Г.

информация на сайтах министерства
культуры РФ, министерства культуры

куратор
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ского края о возможности участия в конкурсе
на получение грантов на
реализацию
проектов,
направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации
2.1.2. Оказание организацион- 15.01.2020
ной и методической помощи органам местного
самоуправления для участия в конкурсе на получение грантов на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды,
в рамках реновации (при
необходимости)
2.1
Контрольная точка направлена заявка в Министерство
культуры
Российской Федерации
на участие в конкурсе на
получение грантов региональными и муниципальными учреждениями
отрасли культуры Ставропольского края на реализацию
проектов,

Ставропольского
края, письма, объявления

01.03.2020

Солонович В.Г.

информация об оказании содействия

куратор

25.12.2020

Солонович В.Г.
глава муниципального района
(городского
округа) Ставропольского края

информация органа
местного самоуправления

проектный комитет
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направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации
3.
До конца 2024 года
оснащено 96 образовательных учреждений в
сфере культуры (детских
школ искусств по видам
искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и
учебными материалами)
3.1.1. Направление заявки в
Министерство культуры
Российской Федерации
на предоставление субсидии
3.1.2. Заключение соглашения
между Министерством
культуры
Российской
Федерации и Правительством Ставропольского
края о предоставлении
субсидии
3.1.3. Распределение субсидии
из федерального бюджета бюджетам муниципальных
образований
Ставропольского края на

15.01.2020

25.12.2024

Алексеев С.В.

15.01.2020

15.02.2020

Алексеев С.В.

информация о коли- совет
честве образовательных учреждений в
сфере культуры
оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
заявка
куратор

15.02.2020

15.03.2020

Калюка Е.В.

соглашение

куратор

15.03.2020

15.05.2020

Калюка Е.В.

постановление Правительства Ставропольского края

куратор
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приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов
3.1.4. Заключение соглашения
с органами местного самоуправления о предоставлении субсидии
3.1.5. Мониторинг обеспеченности детских школ искусств
музыкальными
инструментами, оборудованием и учебными
материалами
3.1. Контрольная точка - 32
детских школы искусств
укомплектованы музыкальными инструментами, оборудованием и
учебными материалами
4.
До конца 2024 года создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 41 культурно-досуговое учреждение
в сельской местности
4.1.1. Утверждение
порядка
распределения субсидий
бюджетам муниципальных образований Став-

15.04.2020

15.05.2020

Калюка Е.В.

соглашение

куратор

01.05.2020

25.12.2020

Алексеев С.В.

куратор

25.12.2020

Олесов С.И.

отчет об укомплектованности музыкальными инструментами школ дополнительного образования
отчет об использовании субсидии

15.01.2019

25.12.2024

Солонович В.Г.

акты ввода объектов
в эксплуатацию

совет

15.01.2019

28.02.2019

Калюка Е.В.

нормативный правовой акт Правительства Ставропольского края

куратор

проектный комитет
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ропольского края из федерального и краевого
бюджета на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт учреждений культуры расположенных в сельской
местности
4.1.2. Направление заявки в 01.03.2019
Министерство культуры
Российской Федерации
на выделение субсидии
из федерального бюджета на 2020 год
4.1.3. Заключение соглашения 15.01.2019
между Министерством
культуры
Российской
Федерации и Правительством Ставропольского
края о выделении субсидии
4.1.4. Распределение субсидий 01.04.2019
бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на создание (реконструкцию)
и капитальный ремонт
учреждений
культуры
расположенных в сельской местности

15.03.2019

Солонович В.Г.

заявка на получении
субсидии

куратор

20.02.2019

Калюка Е.В.

соглашение

куратор

30.04.2019

Калюка Е.В.

постановление Правительства Ставропольского края

куратор
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4.1.5. Заключение соглашения 01.05.2019
между
министерством
культуры
Ставропольского края и органами
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края о выделении
субсидии
4.1.6. Осуществление контроля 01.05.2019
за ходом проведения ремонтных работ
4.1.
Контрольная точка - отремонтировано 16 зданий
сельских Домов культуры

01.06.2020

Калюка Е.В.

соглашение

куратор

25.12.2019

Солонович В.Г.

отчет о ходе выполненных работ

куратор

25.12.2019

акты выполненных
работ, отчет об использовании субсидии

проектный комитет

4.2.1. Распределение субсидий 01.04.2020
бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на создание (реконструкцию)
и капитальный ремонт
учреждений
культуры
расположенных в сельской местности
4.2.2. Заключение соглашения 01.05.2020
между
министерством
культуры
Ставропольского края и органами

30.04.2020

Сидоренко Д.М.,
заместитель министра культуры
Ставропольского
края
Калюка Е.В.

постановление Правительства Ставропольского края

куратор

01.06.2020

Калюка Е.В.

соглашение

куратор
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местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края о выделении
субсидии
4.2.3. Осуществление контроля 01.05.2020
за ходом проведения ремонтных работ
4.2.
Контрольная точка - отремонтировано 5 зданий
сельских Домов культуры

25.12.2020

Солонович В.Г.

отчет о ходе выполненных работ

куратор

25.12.2020

акты выполненных
работ, отчет об использовании субсидии

проектный комитет

постановление Правительства Ставропольского края

куратор

соглашение

куратор

4.3.1. Распределение субсидий 01.04.2021
бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на создание (реконструкцию)
и капитальный ремонт
учреждений
культуры
расположенных в сельской местности

30.05.2021

Сидоренко Д.М.,
заместитель министра культуры
Ставропольского
края
Калюка Е.В.

4.3.2. Заключение соглашения 01.06.2021
между
министерством
культуры
Ставропольского края и органами
местного самоуправления
Ставропольского
края о выделении субси-

01.07.2021

Калюка Е.В.
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дии
4.3.3. Осуществление контроля 01.05.2021
за ходом проведения ремонтных работ
4.3.
Контрольная точка - отремонтировано 5 зданий
сельских Домов культуры
В 2019 году обеспечено 6
передвижных
многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения
Ставропольского края
5.1.1. Направление заявки в
Министерство культуры
Российской Федерации
на предоставление субсидии
5.1.2. Заключение соглашения
между Министерством
культуры
Российской
Федерации и Правительством Ставропольского
края о предоставлении
субсидии
5.1.3. Распределение субсидий
из федерального и крае5.

25.12.2021

Солонович В.Г.

отчет о ходе выполненных работ

куратор

25.12.2021

Сидоренко Д.М.,
заместитель министра культуры
Ставропольского
края
Сидоренко Д.М.,
заместитель министра культуры
Ставропольского
края

акты выполненных
работ, отчет об использовании субсидии

проектный комитет

информация о получении центров

совет

01.15.2019

25.12.2019

15.01.2019

15.02.2019

Хавалиц И.В.

заявка

куратор

15.01.2019

15.02.2019

Калюка Е.В.

соглашение

куратор

01.03.2019

24.04.2019

Калюка Е.В.

правовой акт Правительства Ставро-

куратор
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вого бюджета бюджетам
муниципальных образований Ставропольского
края на приобретение передвижных многофункциональных культурных
центров (автоклубов) для
обслуживания сельского
населения Ставропольского края
5.1.4. Заключение соглашения 24.05.2019
с органами местного самоуправления о предоставлении субсидии
5.1. Контрольная точка –
приобретено 6 передвижных многофункциональных
культурных
центров (автоклубов) для
обслуживания сельского
населения Ставропольского края
6.
До конца 2024 года под- 15.01.2019
держано направление не
менее 6 заявок в Министерство культуры Российской Федерации на
участие в конкурсе на
получение субсидии на
создание
модельных

польского края

24.06.2019

Калюка Е.В.

соглашение

куратор

25.12.2019

Калюка Е.В.
Главы муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края
(по согласованию)
Хавалиц И.В.

акты сдачи-приемки

проектный комитет

заявки

совет

25.12.2024
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библиотек
6.1.1. Информирование орга- 15.01.2019
нов местного самоуправления о возможности
участия в конкурсе на
получение субсидии на
создание
модельных
библиотек

15.02.2019

Шматова С.В.

6.1.2. Обновление информации 15.02.2019
для органов местного самоуправления о возможности участия в конкурсе
на получение субсидии
на создание модельных
библиотек по мере ее поступления

01.12.2019

Шматова С.В.

6.1.3. Оказание методической 15.03.2019
помощи в оформлении
заявки на участие в конкурсе на получение субсидии на создание модельных библиотек (при
необходимости)
6.1. Контрольная точка направлена заявка в Ми-

01.08.2019

Шматова С.В.

25.12.2019

Хавалиц И.В.

сайт Министерства
культуры РФ и министерства культуры
Ставропольского
края, сайты краевых
государственных
библиотек, портал
«Культура. Гранты
России», письма,
объявления
сайт Министерства
культуры РФ и министерства культуры
Ставропольского
края, сайты краевых
государственных
библиотек, портал
«Культура. Гранты
России», письма,
объявления
информация об оказании помощи

куратор

заявка

проектный комитет

куратор

куратор
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нистерство
культуры
Российской Федерации
на участие в конкурсе на
получение субсидии на
создание не менее 1 модельной библиотеки
6.2.1. Информирование орга- 15.01.2020
нов местного самоуправления о возможности
участия в конкурсе на
получение субсидии на
создание
модельных
библиотек

15.02.2020

Шматова С.В.

6.2.2. Обновление информации 15.02.2020
для органов местного самоуправления о возможности участия в конкурсе
на получение субсидии
на создание модельных
библиотек по мере ее поступления

01.12.2020

Шматова С.В.

6.2.3. Оказание методической 15.03.2020
помощи в оформлении
заявки на участие в конкурсе на получение суб-

01.08.2020

Шматова С.В.

сайт Министерства
культуры РФ и министерства культуры
Ставропольского
края, сайты краевых
государственных
библиотек, портал
«Культура. Гранты
России», письма,
объявления
сайт Министерства
культуры РФ и министерства культуры
Ставропольского
края, сайты краевых
государственных
библиотек, портал
«Культура. Гранты
России», письма,
объявления
информация об оказании помощи

куратор

куратор

куратор
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сидии на создание модельных библиотек (при
необходимости)
6.2. Контрольная точка направлена заявка в Министерство
культуры
Российской Федерации
на участие в конкурсе на
получение субсидии на
создание не менее 1 модельной библиотеки
6.3.1. Информирование орга- 15.01.2021
нов местного самоуправления о возможности
участия в конкурсе на
получение субсидии на
создание
модельных
библиотек

6.3.2. Обновление информации 15.02.2021
для органов местного самоуправления о возможности участия в конкурсе
на получение субсидии
на создание модельных
библиотек по мере ее поступления

25.12.2020

Хавалиц И.В.

заявка

проектный комитет

15.02.2021

Шматова С.В.

куратор

01.12.2021

Шматова С.В.

сайт Министерства
культуры РФ и министерства культуры
Ставропольского
края, сайты краевых
государственных
библиотек, портал
«Культура. Гранты
России», письма,
объявления
сайт Министерства
культуры РФ и министерства культуры
Ставропольского
края, сайты краевых
государственных
библиотек, портал
«Культура. Гранты
России», письма,

куратор

35

6.3.3. Оказание методической 15.03.2021
помощи в оформлении
заявки на участие в конкурсе на получение субсидии на создание модельных библиотек (при
необходимости)
6.3. Контрольная точка направлена заявка в Министерство
культуры
Российской Федерации
на участие в конкурсе на
получение субсидии на
создание не менее 1 модельной библиотеки
7.
До конца 2024 года под- 15.01.2019
держано направление не
менее 6 заявок на выделение субсидии на оснащение
оборудованием
кинозалов
7.1.1. Координация направле- 15.01.2019
ния заявок органами
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края в Фонд кино
для участия в конкурсном отборе для получе-

01.08.2021

Шматова С.В.

объявления
информация об оказании помощи

25.12.2021

Хавалиц И.В.

заявка

проектный комитет

25.12.2024

Восковец О.П.

Заявки

Совет

15.02.2019

Савенко Е.А.

Письма, информации куратор

куратор
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7.1.2.

7.1.

7.2.1.

7.2.2.

7.2.

7.3.1.

ния субсидий
Мониторинг оснащения
современным оборудованием кинозалов (в случае
выделения субсидии)
Контрольная точка направлено не менее 1
заявки на выделение субсидии на оснащение оборудованием кинозалов
Координация направления заявок органами
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края в Фонд кино
для участия в конкурсном отборе для получения субсидий
Мониторинг оснащения
современным оборудованием кинозалов (в случае
выделения субсидии)
Контрольная точка направлено не менее 1
заявки на выделение субсидии на оснащение оборудованием кинозалов
Координация направления заявок органами

25.12.2019

Савенко Е.А.

Информация об
уровне оснащения

куратор

25.12.2019

Восковец О.П.

Заявка

проектный комитет

15.01.2020

15.02.2020

Савенко Е.А.

Письма, информации куратор

01.03.2020

25.12.2020

Савенко Е.А.

Информация об
уровне оснащения

куратор

25.12.2020

Восковец О.П.

Копия заявки

проектный комитет

15.02.2021

Савенко Е.А.

Письма, информации куратор

01.03.2019

15.01.2021

37
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края в Фонд кино
для участия в конкурсном отборе для получения субсидий
7.3.2. Мониторинг оснащения 01.03.2021
современным оборудованием кинозалов (в случае
выделения субсидии)
7.3. Контрольная точка –
направлено не менее 1
заявки на выделение субсидии на оснащение оборудованием кинозалов
8.
В 2020 году завершено 15.01.2019
приспособление недвижимого памятника истории и культуры «Народный дом конца XIX века»
под
«Ставропольский
краевой театр кукол» в г.
Ставрополе
8.1.1. Заключение соглашения 15.01.2019
между Министерством
культуры
Российской
Федерации и Правительством Ставропольского
края о предоставлении

25.12.2021

Савенко Е.А.

Информация об
уровне оснащения

куратор

25.12.2021

Восковец О.П.

Копия заявки

проектный комитет

31.12.2020

Когарлыцкий
А.С.

Акт приемки здания
в эксплуатацию

совет

01.03.2019

Калюка Е.В.

соглашение

куратор
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субсидии
8.1.2. Проведение конкурсных 25.01.2019
процедур по отбору организации для выполнения подрядных работ по
объекту
капитального
строительства «Приспособление недвижимого
памятника истории и
культуры
«Народный
дом конца XIX века» под
«Ставропольский краевой театр кукол» в г.
Ставрополе»
8.1.3. Подписание контракта с 19.04.3019
подрядной организацией
на проведение работ
8.1.4. Контроль за проведением 06.05.2019
работ по объекту капитального строительства
«Приспособление недвижимого памятника истории и культуры «Народный дом конца XIX века»
под
«Ставропольский
краевой театр кукол» в г.
Ставрополе»
8.1. Контрольная точка - приемка в эксплуатацию
объекта
капитального

19.04.2019

Когарлыцкий
А.С.

протокол результата
конкурсного отбора

куратор

06.05.2019

Когарлыцкий
А.С.

контракт

куратор

31.12.2020

Когарлыцкий
А.С.
Солонович В.Г.

техническая документация

куратор

31.12.2020

Когарлыцкий
А.С.

акт сдачи-приема
здания в эксплуатацию

проектный комитет
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строительства «Приспособление недвижимого
памятника истории и
культуры
«Народный
дом конца XIX века» под
«Ставропольский краевой театр кукол» в г.
Ставрополе»

