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1. Основные положения
Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)
Культурная среда (Томская Срок начала
01.01.2019 – 31.12.2024
область)
и окончания проекта
Кнорр А.Ф. - заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и
природопользованию
Волк П.Л. – начальник Департамента по культуре Томской области

Администратор регионального проекта

Важова Л.В. – председатель Комитета региональной культурной политики – заместитель начальника
Департамента по культуре Томской области

Связь с государственными программами
субъекта Российской Федерации

Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Томской области»

2. Цели и показатели регионального проекта
Цель: увеличение к 2024 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой
самореализации и досуга населения
№
Наименование показателя
Тип показателя
Базовое значение
Период, год
п/п
Значение
Дата
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.)
1. Количество созданных
(реконструированных) и
капитально
отремонтированных
Основной
17
01.01.2018
18
21
24
27
31
37
объектов организаций
культуры (ед.)
(нарастающим итогом)
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.)
2. Количество организаций
культуры, получивших
современное оборудование
Основной
4
01.01.2018
10
17
19
26
32
39
(ед.)
(нарастающим итогом)
Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры
3. Увеличение на 15% числа
посещений организаций
Дополнительный
5478,7
01.01.2018
5533,6
5651,5
5755,7
5862,7
6027,4 6298,3
культуры (тыс.чел.)
(нарастающим итогом)

3. Результаты регионального проекта
№
Наименование задачи, результата
Срок
Характеристика результата
п/п
Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, училища и школы искусств необходимыми
инструментами, оборудованием и материалами
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
1.
оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными
инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом),
оснащены пианино отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и
Минкультуры России.
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.
В 2019 году будут закуплены музыкальные инструменты для оснащения детских школ искусств, определенных Министерством культуры
Российской Федерации в субъектах Российской Федерации. Министерством промышленности и торговли Российской Федерации будет
поставлено 900 пианино в детские школы искусств.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024.
1.1. Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры 31.12.2020 Созданы условия для повышения качества художественного
музыкальными инструментами, оборудованием и учебными 31.12.2022 образования в 12 образовательных учреждениях отрасли
материалами
31.12.2024 культуры путем оснащения музыкальными инструментами,
оборудованием и учебными материалами.
В числе образовательных учреждений отрасли культуры:
детские музыкальные, художественные, хореографические
школы и школы искусств, оснащенных музыкальными
инструментами, оборудованием, учебными материалами.
Результат – улучшение качества учебного процесса для
одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в
образовательных учреждениях отрасли культуры за счет
расширения перечня реализуемых образовательных программ

и учебных дисциплин, в том числе интерактивной
направленности.
1.2. Оснащены 23 пианино отечественного производства
31.12.2019 В соответствии с Распоряжением Правительства Российской
детские школы искусств в рамках совместной программы
Федерации от 03.11.2018
Минпромторга России и Минкультуры России
№2397-р для Томской области будет выделено 23 пианино в
2019 году для оснащения детских школ искусств,
определенных Министерством культуры Российской
Федерации. Министерством промышленности и торговли
Российской Федерации будет поставлено 23 пианино в детские
школы искусств Томской области.
Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить
развитие муниципальных библиотек
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
2.
построены (реконструировано) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности
(нарастающим итогом).
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.
2.1 Построены (реконструированы) и (или) капитально
31.12.2024 В 2019 году проведен капитальный ремонт здания МБУ
«Самусьский дом культуры».
отремонтированы культурно-досуговые учреждения в
С 2020 по 2024 годы ежегодно направляются заявки для участия в
сельской местности
конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт
культурно-досуговых учреждений в сельской местности.
Культурно-досуговые учреждения включают в себя зрительный
зал (в том числе трансформируемый), оборудованный эстрадой, с
выделенными местами для маломобильных групп населения, а
также помещениями для проведения занятий кружков и студий. В
зависимости от площади здания также предусматривается

3.

3.1.

4.

возможное наличие библиотеки с читальным залом и
помещениями для проведения досуга жителей.
В 2020 году будет проведен капитальный ремонт здания МБУК
«Районный дом культуры» с.Парабель.
В 2021 году состоится капитальный ремонт 3 муниципальных
учреждений культуры.
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения
субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом).
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): 31.12.2024.
Приобретены передвижные многофункциональные
31.12.2023 В 2023 году будут приобретены 4 автоклуба для
культурные центры (автоклубы) для обслуживания
муниципальных образований Томской области, перечень
сельского населения субъектов Российской Федерации
которых будет определен по итогам проведения конкурсного
отбора.
Для людей, проживающих в сельских населенных пунктах без
стационарного культурного обслуживания, доступность будет
обеспечена
за
счет
приобретения
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).
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту (нарастающим итогом).
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
К 2019 году будет разработан модельный стандарт для муниципальных библиотек, предусматривающий скоростной Интернет, доступ к
современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, периодической печати (Elibrary,
ЛИТРЕС, правовые базы данных), точки доступа к НЭБу и электронной библиотеке диссертаций, а также организацию современного
комфортного библиотечного пространства. Это позволит создать дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех
возрастных групп, переформатировав библиотеку в центр культурной жизни муниципального образования.
К 2024 году будет создано 660 модельных муниципальных библиотек (180 межпоселенческих и 480 поселенческих 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 поселенческой библиотеки - 5 млн.
рублей, а для межпоселенческой библиотеки - 10 млн. рублей (из федерального бюджета). Субъекты обеспечивают ремонт помещения,
комплектование и подключение интернет-канала со стороны регионального бюджета в размере 25% (в среднем). Отбор будет
производиться на конкурсной основе.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024.
4.1. Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному 01.12.2024 В 2019 году по модельному стандарту будут оснащены 6
библиотек Томской области.
стандарту
Ежегодно в Минкультуры России будут направляться заявки на
участие в конкурсе на создание модельных муниципальных
библиотек.
В случае создания модельных библиотек жители муниципальных
образований Томской области получат доступ к современному
универсальному информационнокультурному учреждению, способному эффективно выполнять
информационную, образовательную, культурную и
просветительскую функции.
Модельный стандарт для библиотек предусматривает 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.
В 2020 за счет средств областного бюджета планируется
оснастить 5 муниципальных библиотек по модельному
стандарту.
Модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры путем их реконструкции и

капитального ремонта
5.
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
реконструированы и (или) капитально отремонтировано региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры
кукол (нарастающим итогом).
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
К 2024 году реконструировано, капитально отремонтировано 40 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол
(25% от действующей сети), что позволит увеличить количество посещаемости на 15%, в 2019 году 1 театр (далее с нарастающим итогом), в 2020 году - 5 театров, в 2021 году - 8 театров, в 2022 году - 21 театр, в 2023 году - 33 театра, в 2024
году - 40 театров.
Количество зрителей в обновленных детских театрах увеличится на 15% и составит 4,1 млн. зрителей за счет реконструкции и
капитального ремонта 40 региональных и муниципальных театров для детей.
Для реконструированных, капитально отремонтированных региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол
введен показатель стоимости их последующего содержания.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024.
5.1. Реконструированы и (или) капитально отремонтированы
31.12.2024 В 2022-2024 годах произведен капитальный ремонт здания
ОГАУК «Томский областной театр куклы и актера «Скоморох»
региональные и (или) муниципальные театры юного
им.Р.Виндермана».
зрителя и театры кукол
По итогам проведения ремонтных работ прогнозируется
увеличение количества зрителей в театре.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта1
Объем финансового обеспечения по годам реализации
Всего
(млн.рублей)
(млн.рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными
1.
инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом).
Оснащены пианино отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и
Минкультуры России
1.1.
Оснащены образовательные учреждения в сфере
26,95
22,95
72,87
культуры музыкальными инструментами,
0
0
0
22,97
оборудованием и учебными материалами
1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
0
21,11
0
21,11
0
21,13
63,35
трансферты бюджету Томской области)
1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
0
0
0
0
0
0
0
территориальных фондов
1.1.3. консолидированный бюджет Томской области, в
0
26,95
0
22,95
0
22,97
72,87
т.ч.:
1.1.3.1. бюджет Томской области
0
26,95
0
22,95
0
0
49,90
1.1.3.2. межбюджетные трансферты из бюджета
Томской области бюджетам муниципальных
0
0,0
0
0,0
0
22,97
22,97
образований
1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета
0
0
0
0
0
0
0
Томской области)
1.1.4. внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
1.2.
Оснащены 23 пианино отечественного
производства детские школы искусств в рамках
0
0
0
0
0
0
0
совместной программы Минпромторга России и
Минкультуры России
1.2.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
0
0
0
0
0
0
0
№ п/п

1

Наименование результата и источники
финансирования

Финансовое обеспечение реализации регионального проекта может быть пересмотрено по итогам утверждения законов о бюджетах всех уровней на будущий год и
плановый период. Объем финансирования из федерального бюджета по мероприятиям №3, №4; №5, №8 указан согласно направленной Министерством культуры
Российской Федерации информации в адрес субъектов Российской Федерации (письмо от 24.09.2018 № 339-01.1-39-ОЯ и письмо от 11.10.2018 № 370-01.1-39-ОЯ).

1.2.2.

1.2.3.
1.2.3.1.
1.2.3.2.

1.2.3.3.

1.2.4.
2.
2.1.

2.1.1.
2.1.2.

2.1.3.
2.1.3.1.
2.1.3.2.

2.1.3.3.

2.1.4.
3.

трансферты бюджету Томской области)
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
0
0
0
0
0
0
0
территориальных фондов
консолидированный бюджет Томской области, в
0
0
0
0
0
0
0
т.ч.:
бюджет Томской области
0
0
0
0
0
0
0
межбюджетные трансферты из бюджета
Томской области бюджетам муниципальных
0
0
0
0
0
0
0
образований
бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета
0
0
0
0
0
0
0
Томской области)
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности
(нарастающим итогом)
Построены (реконструированы) и (или)
капитально отремонтированы
59,94
14,58
20,66
0
0
0
95,18
культурно-досуговые учреждения в сельской
местности
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
37,96
12,10
17,15
0
0
0
67,21
трансферты бюджету Томской области)
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
0
0
0
0
0
0
0
территориальных фондов
консолидированный бюджет Томской области, в
59,94
14,58
20,66
0
0
0
95,18
т.ч.:
бюджет Томской области
0
0
0
0
0
0
0
межбюджетные трансферты из бюджета
45,73
14,58
20,66
0
0
0
80,97
Томской области бюджетам муниципальных
образований
бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета
14,21
0
0
0
0
0
14,21
Томской области)
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов
Российской Федерации (нарастающим итогом)

3.1.

3.1.1.
3.1.2.

3.1.3.
3.1.3.1.
3.1.3.2.

3.1.3.3.

3.1.4.
4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.

4.1.3.
4.1.3.1.
4.1.3.2.

4.1.3.3.

4.1.4.

Приобретены передвижные
многофункциональные культурные центры
0
0
0
0
(автоклубы) для обслуживания сельского
населения субъектов Российской Федерации
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
0
0
0
0
трансферты бюджету Томской области)
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
0
0
0
0
территориальных фондов
консолидированный бюджет Томской области, в
0
0
0
0
т.ч.:
бюджет Томской области
0
0
0
0
межбюджетные трансферты из бюджета
Томской области бюджетам муниципальных
0
0
0
0
образований
бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета
0
0
0
0
Томской области)
внебюджетные источники
0
0
0
0
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту (нарастающим итогом)
Переоснащены муниципальные библиотеки по
40
5,0
5,0
5,0
модельному стандарту
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
40
0
5,0
5,0
трансферты бюджету Томской области)
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
0
0
0
0
территориальных фондов
консолидированный бюджет Томской области, в
40
5,0
5,0
5,0
т.ч.:
бюджет Томской области
0
5,0
0
0
межбюджетные трансферты из бюджета
Томской области бюджетам муниципальных
40
0
5,0
5,0
образований
бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета
0
0
0
0
Томской области)
внебюджетные источники
0
0
0
0

18,99

0

18,99

18,42

0

18,42

0

0

0

18,99

0

18,99

0

0

0

18,99

0

18,99

0

0

0

0

0

0

0

0

55,0

0

0

50,0

0

0

0

0

0

55,0

0

0

5,0

0

0

50,0

0

0

0

0

0

0

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол
(нарастающим итогом)
5.1.
Реконструированы и (или) капитально
отремонтированы региональные и (или)
0
0
0
67,84
133,03
261,40
462,27
муниципальные театры юного зрителя и театры
кукол
5.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
65,81
129,04
225,64
0
0
0
420,49
трансферты бюджету Томской области)
5.1.2. бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
0
0
0
0
0
0
0
территориальных фондов
5.1.3. консолидированный бюджет Томской области, в
0
0
0
67,84
133,03
261,40
462,27
т.ч.:
5.1.3.1. бюджет Томской области
0
0
0
67,84
133,03
261,40
462,27
5.1.3.2. межбюджетные трансферты из бюджета
Томской области бюджетам муниципальных
0
0
0
0
0
0
0
образований
5.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета
0
0
0
0
0
0
0
Томской области)
5.1.4. внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
Всего по региональному проекту, в том числе:
99,94
46,53
25,66
95,79
152,02
284,37
704,31
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
77,96
37,21
22,15
91,92
147,46
246,77
623,47
трансферты бюджету Томской области)
бюджеты государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Российской Федерации и их территориальных фондов
консолидированный бюджет Томской области, в т.ч.:
99,94
46,53
25,66
95,79
152,02
284,37
704,31
бюджет Томской области
0
31,95
0,00
90,79
133,03
261,40
517,17
межбюджетные трансферты из бюджета Томской
85,73
14,58
25,66
5,0
18,99
22,97
172,93
области бюджетам муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований (без учета
14,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14,21
межбюджетных трансфертов из бюджета Томской
области)
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0

5.

5. Участники регионального проекта
№ п/п Роль в региональном
проекте
1.

2.

Руководитель
регионального
проекта
Администратор
регионального
проекта

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Волк П.Л.

начальник Департамента по культуре
Томской области

Кнорр А.Ф.

Важова Л.В.

председатель Комитета региональной
Волк П.Л.
культурной политики – заместитель
начальника Департамента по культуре
Томской области
Общие организационные мероприятия по региональному проекту

Занятость в
проекте
(процентов)
20

30

Участник
Бондаренко Е.С.
начальник программно-аналитического
Важова Л.В.
40
регионального
отдела Департамента по культуре Томской
проекта
области
4.
Участник
Михайлова Ю.С.
консультант программно-аналитического
Бондаренко Е.С.
60
регионального
отдела Департамента по культуре Томской
проекта
области
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
Ответственный за
достижение
начальник отдела культурного наследия и
5.
результата
Рачковский П.Ю.
образования Департамента по культуре
Важова Л.В.
10
регионального
Томской области
проекта
Участник
главный специалист отдела культурного
6.
регионального
Фокина Е.А.
наследия и образования Департамента по
Рачковский П.Ю.
10
проекта
культуре Томской области
Участник
начальник программно-аналитического
7.
регионального
Бондаренко Е.С. отдела Департамента по культуре Томской
Важова Л.В.
40
проекта
области
Участник
консультант программно-аналитического
8.
регионального
Михайлова Ю.С.
отдела Департамента по культуре Томской
Бондаренко Е.С.
60
проекта
области
9.
Участник
Загнеева О.В.
председатель комитета финансирования,
Волк П.Л.
3
регионального
бухгалтерского учета и отчетности
проекта
Департамента по культуре Томской
3.

Областные
10
государственные
учреждения
Томской области
(по согласованию)
11.
Участник
Органы местного
10
регионального
самоуправления
проекта
муниципальных
образований
Томской области
(по согласованию)
Оснащены 23 пианино отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и
Минкультуры России
12.
Ответственный за
Рачковский П.Ю. начальник отдела культурного наследия и
Важова Л.В.
10
достижение
образования Департамента по культуре
результата
Томской области
регионального
проекта
13.
Участник
Фокина Е.А.
главный специалист отдела культурного
Рачковский П.Ю.
10
регионального
наследия и образования Департамента по
проекта
культуре Томской области
14.
Участник
Загнеева О.В.
Председатель комитета финансирования,
Волк П.Л.
3
регионального
бухгалтерского учета и отчетности
проекта
Департамента по культуре Томской
области
Участник
Михайлова Ю.С.
консультант программно-аналитического
Бондаренко Е.С.
60
15.
регионального
отдела Департамента по культуре Томской
проекта
области
Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности
16.
Ответственный за
Ассонов Д.Ю.
начальник Департамента архитектуры и
Паршуто Е.В.
10
достижение
строительства Томской области
результата
регионального
проекта
17.
Участник
Шагова Е.М.
председатель Комитета кадровой политики
Волк П.Л.
10
регионального
и организационно-правовой работы
проекта
Департамента по культуре Томской
10.

Участник
регионального
проекта

области
-

18.

19.

20.
21.

Участник
регионального
проекта
Участник
регионального
проекта
Участник
регионального
проекта
Участник
регионального
проекта

Дорошенко М.В.
Михайлова Ю.С.

Загнеева О.В.

Важова Л.В.

40

Важова Л.В.

10

Бондаренко Е.С.

60

Волк П.Л.

3

Органы местного
10
самоуправления
муниципальных
образований
Томской области
(по согласованию)
Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов
Российской Федерации
23.
Ответственный за
Дорошенко М.В.
начальник отдела искусства и народного
Важова Л.В.
10
достижение
творчества Департамента по культуре
результата
Томской области
регионального
проекта
24.
Участник
Бондаренко Е.С.
начальник программно-аналитического
Важова Л.В.
40
регионального
отдела Департамента по культуре Томской
проекта
области
Участник
Михайлова Ю.С.
консультант программно-аналитического
Бондаренко Е.С.
60
25.
регионального
отдела Департамента по культуре Томской
проекта
области
26.
Участник
Органы местного
10
регионального
самоуправления
проекта
муниципальных
образований
Томской области
22.

Участник
регионального
проекта

Бондаренко Е.С.

области
начальник программно-аналитического
отдела Департамента по культуре Томской
области
начальник отдела искусства и народного
творчества Департамента по культуре
Томской области
консультант программно-аналитического
отдела Департамента по культуре Томской
области
председатель комитета финансирования,
бухгалтерского учета и отчетности
Департамента по культуре Томской
области
-

27.

28.

29.

30.
31.

32.

Ответственный за
достижение
результата
регионального
проекта
Участник
регионального
проекта
Участник
регионального
проекта
Участник
регионального
проекта
Участник
регионального
проекта
Участник
регионального
проекта
Участник
регионального
проекта

(по согласованию)
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту
председатель Комитета региональной
Важова Л.В.
Волк П.Л.
культурной политики – заместитель
начальника Департамента по культуре
Томской области
Бондаренко Е.С.
Рачковский П.Ю.
Михайлова Ю.С.

Загнеева О.В.

Барабанщикова
Н.М.

начальник программно-аналитического
отдела Департамента по культуре Томской
области
начальник отдела культурного наследия и
образования Департамента по культуре
Томской области
консультант программно-аналитического
отдела Департамента по культуре Томской
области
председатель комитета финансирования,
бухгалтерского учета и отчетности
Департамента по культуре Томской
области
директор ОГАУК «Томская областная
универсальная научная библиотека им.
А.С. Пушкина»
-

30

Важова Л.В.

40

Важова Л.В.

10

Бондаренко Е.С.

60

Волк П.Л.

3

Волк П.Л.

30

Органы местного
10
самоуправления
муниципальных
образований
Томской области
(по согласованию)
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол
34.
Ответственный за
Перетягина Е.В. Председатель Комитета по охране объектов
Паршуто Е.В.
10
достижение
культурного наследия Томской области
результата
регионального
проекта
35.
Участник
Шагова Е.М.
председатель Комитета кадровой политики
Волк П.Л.
10
регионального
и организационно-правовой работы
проекта
Департамента по культуре Томской
33.

36.

37.
35.

Участник
регионального
проекта
Участник
регионального
проекта
Участник
регионального
проекта

Бондаренко Е.С.
Михайлова Ю.С.

Отмахова Л.Ю.

области
начальник программно-аналитического
отдела Департамента по культуре Томской
области
консультант программно-аналитического
отдела Департамента по культуре Томской
области
директор ОГАУК Томский областной театр
куклы и актера «Скоморох»
им.Р.Виндермана

Важова Л.В.

40

Бондаренко Е.С.

60

Волк П.Л.

10

6. Дополнительная информация
Базовое значение показателя регионального проекта «Культурная среда» «Количество созданных (реконструированных), капитально
отремонтированных объектов организаций культуры» (17 ед.) сформировано на основании данных за 2017 год о количестве муниципальных
библиотек и культурно-досуговых учреждений в сельской местности, построенных, реконструированных и отремонтированных.
Базовое значение показателя регионального проекта «Культурная среда» «Количество организаций культуры, получивших
современное оборудование» (4 ед.) сформировано на основании данных за 2017 год о количестве организаций муниципальных образований
Томской области, получивших современное кинооборудование, в рамках конкурса проектов, проводимого Фондом кино.
Региональный проект «Культурная среда» направлен на повышение качества жизни граждан путем модернизации инфраструктуры
культуры и реновации областных учреждений. Все эти объекты формируют культурное пространство Томской области.
В результате реализации проекта жители городов и сел получат новые и модернизированные объекты культуры, современное
оборудование.
Для жителей сельских населенных пунктов Томской области доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет
создания (реконструкции) и капитального ремонта сельских культурно-досуговых объектов. Реконструкция и капитальный ремонт позволят
модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием.
Строительство, капитальный ремонт и реконструкция учреждений культуры будет осуществляться за счет средств федерального
бюджета при софинансировании из средств бюджета Томской области и бюджетов муниципальных образований Томской области.
Дальнейшее содержание будет осуществляться за счёт средств муниципальных бюджетов.
Для людей, проживающих в сельских населенных пунктах Томской области без стационарного культурного обслуживания,
доступность будет обеспечена за счет приобретения не менее 4 передвижных многофункциональных культурных центров. Комплектация
специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать
познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену-трансформер, спутниковую антенну, звуковое,
компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных центров Интернетом будут организованы онлайн
-трансляции культурных проектов и общественно-значимые консультации (с представителями социальной защиты, медицинских и других
учреждений).
С целью развития начального профессионального и среднего профессионального образования будут модернизированы
образовательные учреждения посредством обновления парка музыкальных инструментов, приобретения современного оборудования.
Результатом решения данной задачи станет улучшение качества учебного процесса, а также увеличение числа учащихся в учреждениях
дополнительного и профессионального образования в сфере культуры.
Для повышения качества библиотечного обслуживания в Томской области планируется участие в конкурсе на получение грантов из
федерального бюджета на создание модельных библиотек (межрайонных и поселенческих). За счет грантов из федерального бюджета и
софинансирования из бюджетов муниципальных образований Томской области будут созданы модельные библиотеки (межрайонные и
поселенческие). Согласно модельному стандарту это будут интеллектуальные центры, оснащенные скоростным Интернетом, доступом к
современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, к оцифрованным ресурсам периодической
печати. Стандарт предусматривает создание точек доступа к НЭБу и электронной библиотеке диссертаций, комплектование
мультимедийными ресурсами, а также организацию современного комфортного библиотечного пространства. В составе библиотечных фондов
будут предусмотрены носители информации, изготовленные в форматах, доступных для инвалидов по зрению. Будут созданы дискуссионные

клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп. Обновление муниципальных библиотек повысит эффективность их
работы.
В целях обеспечения доступа к национальным фильмам планируется участие в конкурсе на получение грантов из федерального
бюджета на создание современных кинозалов в населенных пунктах Томской области с числом жителей до 500 тыс. человек. Условия
инвестирования в создание кинозалов предусматривают обязательный прокат не менее 50% национальных фильмов в общем объеме
репертуара. Данное мероприятие позволит повысить доступность услуг по просмотру качественного отечественного кино для населения
Томской области.
Приобщение детей и молодежи Томской области к театральному искусству будет обеспечено за счет капитального ремонта здания
ОГАУК «Томский областной театр куклы и актера «Скоморох» им.Р.Виндермана», что увеличит количество новых постановок и рост
посещаемости учреждения.
В рамках национального проекта «Культура» качество культурной среды для населения будет обеспечено за счет предоставления
грантов на реновацию федеральных, региональных и муниципальных учреждений культуры.
В Томской области существует потребность в проведении работ по капитальному ремонту здания большого концертного зала ОГАУК
«Томская областная государственная филармония», расположенного по адресу: г. Томск, пл.Ленина, 12а. В 2020 году планируется разработать
проектную документацию на выполнение указанных работ и предоставить заявку на получение гранта на реновацию здания БКЗ.
В результате реновации указанный объект станет современным объектом, оснащенным мультимедийными технологиями, новейшими
инженерными и коммуникационными системами. Реновация будет способствовать увеличению качества и объемов услуг, предоставляемых
учреждением культуры населению Томской области, вовлечению различных социальных групп в культурную деятельность и, как следствие,
повлияет на динамику посещаемости.
Реализация регионального проекта «Культурная среда» позволит обеспечить рост числа посещений учреждений культуры на 15%.
Увеличение на 15 % числа посещений учреждений культуры
Темпы роста показателей посещаемости по типам учреждений культуры
Базовое значение
Период реализации федерального проекта, год
Показатель
Значение
Год
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Количество посещений театров, тыс. чел.
322,6
01.01.2018
323,9
326,4
328,9
331,4
334,9
340,5
Прирост посещений театров, %
100,0%
01.01.2018
100,4%
101,2%
102,0%
102,7%
103,8%
105,5%
Количество посещений музеев, тыс. чел.
422,1
01.01.2018
435,6
449,1
462,6
476,1
488,8
489,6
Прирост посещений музеев, %
100,0%
01.01.2018
103,2%
106,4%
109,6%
112,8%
115,8%
116,0%
Количество посещений общедоступных
3291,2
01.01.2018
3307,6
3376,2
3431,0
3488,6
3594,0
3775,0
(публичных) библиотек, тыс. чел.
Прирост посещений общедоступных
100,0%
01.01.2018
100,5%
102,6%
104,2%
106,0%
109,2%
114,7%
(публичных) библиотек, %
Количество посещений культурно-массовых
мероприятий клубов и домов культуры, тыс.
770,9
01.01.2018
784,3
803,5
822,7
841,9
866,9
896,4
чел.
Прирост посещений культурно-массовых
100,0%
01.01.2018
101,7%
104,2%
106,7%
109,2%
112,5%
116,3%
мероприятий клубов и домов культуры, %
Количество участников клубных
31,4
01.01.2018
31,4
31,4
31,5
31,5
31,5
31,6

формирований, тыс. чел.
Прирост участников клубных
формирований, %
Количество посещений концертных
организаций, тыс. чел.
Прирост посещений концертных
организаций, %
Количество посещений зоопарков, тыс. чел.
Прирост посещений зоопарков, %
Количество посещений цирков, тыс. чел.
Прирост посещений цирков, %
Количество посещений парков культуры и
отдыха, тыс. чел.
Прирост посещений парков культуры и
отдыха, %
Количество зрителей на сеансах
отечественных фильмов, тыс. чел.
Прирост зрителей на сеансах отечественных
фильмов, %
Охват населения услугами автоклубов, тыс.
чел.
Прирост охвата населения услугами
автоклубов, %
Количество учащихся ДШИ, тыс. чел.
Прирост учащихся ДШИ, %
Численность учащихся ССУЗов, тыс. чел.
Прирост учащихся ССУЗов, %
Всего, тыс.чел.
Всего прирост

100,0%

01.01.2018

100,1%

100,2%

100,3%

100,4%

100,5%

100,7%

191,5

01.01.2018

196,4

201,3

206,2

211,1

216,0

221,0

100,0%

01.01.2018

102,6%

105,1%

107,7%

110,2%

112,8%

115,4%

53,0
100,0%
0,0
0,0%

01.01.2018
01.01.2018
01.01.2018
01.01.2018

54,3
102,5%
0,00
-

55,6
104,9%
0,00
-

56,9
107,4%
0,00
-

58,2
109,8%
0,00
-

59,5
112,3%
0,00
-

61,0
115,1%
0,00
-

0,0

01.01.2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0%

01.01.2018

-

-

-

-

-

-

382,6

01.01.2018

386,5

394,1

401,8

409,4

420,9

440,0

100,0%

01.01.2018

101,0%

103,0%

105,0%

107,0%

110,0%

115,0%

0,0

01.01.2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27,7

0,0%

01.01.2018

-

-

-

-

-

-

13,5
100,0%
0,0
100,0%
5478,7
100,0%

01.01.2018
01.01.2018
01.01.2018
01.01.2018

13,6
101,0%
0,0
100,0%
5533,6
101,0%

13,9
103,0%
0,0
100,0%
5651,5
103,2%

14,1
105,0%
0,0
100,0%
5755,7
105,1%

14,4
107,0%
0,0
100,0%
5862,7
107,0%

14,8
110,0%
0,0
100,0%
6027,4
110,0%

15,5
115,0%
0,0
100,0%
6298,3
115,0%

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
«Культурная среда»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
№
п/п
1.

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Оснащены образовательные
учреждения в сфере культуры
музыкальными инструментами,
оборудованием и учебными
материалами (нарастающим итогом)

Сроки реализации
начало
окончание
01.01.2020 31.12.2024

1.1.

Утверждены правила распределения и
предоставления бюджетам субъектов
Российской Федерации межбюджетных
трансфертов

31.03.2020

Ответственный
исполнитель
Рачковский
П.Ю.

Ачитаева Е.И.

Вид документа и характеристика
результата
Созданы условия для повышения
качества художественного
образования в 12 образовательных
учреждениях отрасли культуры
путем оснащения музыкальными
инструментами, оборудованием и
учебными материалами.
В числе образовательных учреждений
отрасли культуры: детские
музыкальные, художественные,
хореографические школы и школы
искусств, оснащенных
музыкальными инструментами,
оборудованием, учебными
материалами. Результат – улучшение
качества учебного процесса для
одаренных детей, а также увеличение
числа учащихся в образовательных
учреждениях отрасли культуры за
счет расширения перечня
реализуемых образовательных
программ и учебных дисциплин, в
том числе интерактивной
направленности.
Закон Томской области

Уровень
контроля
РРП

РРП

1.1.1. Внесение изменений в постановление
Администрации Томской области от
27.09.2019 № 347а «Об утверждении
государственной программы «Развитие
культуры и туризма в Томской области»
1.2.

31.03.2020

Бондаренко Е.С.

Постановление Администрации Томской
области

РРП

30.06.2020

Ачитаева Е.И.

Постановление Администрации
Томской области

РРП

30.06.2020

Бондаренко Е.С.

Постановление Администрации Томской
области

РРП

31.07.2020

Важова Л.В.

Соглашение

РРП

01.01.2020

31.07.2020

Бондаренко Е.С.

Соглашение

РРП

01.01.2020

31.07.2020

Рачковский П.Ю.

Соглашения

РРП

31.12.2020

Важова Л.В.

Отчет

РРП

15.12.2020

Рачковский П.Ю.

Отчет

РРП

01.01.2020

Утверждено распределение
межбюджетных трансфертов по
субъектам Российской Федерации
(муниципальным образованиям)

1.2.1. Внесение изменений в методику расчета
субсидии бюджетам муниципальных
образований Томской области на
поддержку отрасли культуры
С Субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о
предоставлении бюджетам субъектов
Российской Федерации межбюджетных
трансфертов
1.3.1. Заключение соглашения между
Администрацией Томской области и
Минкультуры России на предоставление
субсидии из федерального бюджета
1.3.2. Заключение соглашений между
Департаментом по культуре Томской
области и органами местного
самоуправления муниципальных
образований Томской области,
областными государственными
учреждениями культуры на
предоставление субсидии
1.4. Предоставлен отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

01.01.2020

1.3.

1.4.1. Формирование отчетов органами местного
самоуправления муниципальных
образований Томской области,
областными государственными
учреждениями культуры об использовании

01.01.2020

субсидии

1.4.2. Формирование отчета в Минкультуры
России об использовании субсидии
1.5.

1.5.1.

1.6.

1.6.1.

1.7.

1.7.1.

1.7.2.

Утверждены правила распределения и
предоставления бюджетам субъектов
Российской Федерации межбюджетных
трансфертов
Внесение изменений в постановление
Администрации Томской области от
27.09.2019 № 347а «Об утверждении
государственной программы «Развитие
культуры и туризма в Томской области»
Утверждено распределение
межбюджетных трансфертов по
субъектам Российской Федерации
(муниципальным образованиям)
Внесение изменений в методику расчета
субсидии бюджетам муниципальных
образований Томской области на
поддержку отрасли культуры
С Субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о
предоставлении бюджетам субъектов
Российской Федерации межбюджетных
трансфертов
Заключение соглашения между
Администрацией Томской области и
Минкультуры России на предоставление
субсидии из федерального бюджета
Заключение соглашений между
Департаментом по культуре Томской
области и органами местного
самоуправления муниципальных
образований Томской области,
областными государственными
учреждениями культуры на
предоставление субсидии

01.01.2020

31.12.2020

Бондаренко Е.С.

Отчет

РРП

-

31.03.2022

Ачитаева Е.И.

Закон Томской области

РРП

01.01.2022

31.03.2022

Бондаренко Е.С.

Постановление Администрации Томской
области

РРП

30.06.2022

Ачитаева Е.И.

Постановление Администрации
Томской области

РРП

30.06.2022

Бондаренко Е.С.

Постановление Администрации Томской
области

РРП

31.07.2022

Важова Л.В.

Соглашение

РРП

31.07.2022

Бондаренко Е.С.

Соглашение

РРП

Рачковский П.Ю.

Соглашения

РРП

01.01.2022

01.01.2022

01.01.2022

31.07.2022

1.8.

Предоставлен отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

1.8.1. Формирование отчетов органами местного
самоуправления муниципальных
образований Томской области,
областными государственными
учреждениями культуры об использовании
субсидии
1.8.2. Формирование отчета в Минкультуры
России об использовании субсидии
Утверждены правила распределения и
предоставления бюджетам субъектов
Российской Федерации межбюджетных
трансфертов
1.9.1. Внесение изменений в постановление
Администрации Томской области от
27.09.2019 № 347а «Об утверждении
государственной программы «Развитие
культуры и туризма в Томской области»
1.10. Утверждено распределение
межбюджетных трансфертов по
субъектам Российской Федерации
(муниципальным образованиям)
1.10. Внесение изменений в методику расчета
1.
субсидии бюджетам муниципальных
образований Томской области на
поддержку отрасли культуры
1.11. С Субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о
предоставлении бюджетам субъектов
Российской Федерации межбюджетных
трансфертов
1.11. Заключение соглашения между
1.
Администрацией Томской области и
Минкультуры России на предоставление
субсидии из федерального бюджета
1.11. Заключение соглашений между
2.
Департаментом по культуре Томской

31.12.2022

Важова Л.В.

Отчет

РРП

01.01.2022

15.12.2022

Рачковский П.Ю.

Отчет

РРП

01.01.2022

31.12.2022

Бондаренко Е.С.

Отчет

РРП

31.03.2024

Ачитаева Е.И.

Закон Томской области

РРП

31.03.2024

Бондаренко Е.С.

Постановление Администрации Томской
области

РРП

30.06.2024

Ачитаева Е.И.

Постановление Администрации
Томской области

РРП

30.06.2024

Бондаренко Е.С.

Постановление Администрации Томской
области

РРП

31.07.2024

Важова Л.В.

Соглашение

РРП

31.07.2024

Бондаренко Е.С.

Соглашение

РРП

Рачковский П.Ю.

Соглашения

РРП

1.9.

01.01.2024

01.01.2024

01.01.2024

01.01.2024

31.07.2024

1.12.
1.12.
1.

1.12.
2.

2.

области и органами местного
самоуправления муниципальных
образований Томской области,
областными государственными
учреждениями культуры на
предоставление субсидии
Предоставлен отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

31.12.2024

Важова Л.В.

Отчет

РРП

Формирование отчетов органами местного
самоуправления муниципальных
образований Томской области,
областными государственными
учреждениями культуры об использовании
субсидии
Формирование отчета в Минкультуры
России об использовании субсидии

01.01.2024

15.12.2024

Рачковский П.Ю.

Отчет

РРП

01.01.2024

31.12.2024

Бондаренко Е.С.

Отчет

РРП

Оснащены 23 пианино
отечественного производства детские
школы искусств в рамках совместной
программы Минпромторга России и
Минкультуры России

01.04.2019

31.12.2019

Рачковский
П.Ю.

РРП

30.05.2019

Фокина Е.А.

В соответствии с Распоряжением
Правительства Российской
Федерации от 03.11.2018
№2397-р для Томской области будет
выделено 23 пианино в 2019 году для
оснащения детских школ искусств,
определенных Министерством
культуры Российской Федерации.
Министерством промышленности и
торговли Российской Федерации
будет поставлено 23 пианино в
детские школы искусств Томской
области.
Государственный контракт

30.05.2019

Фокина Е.А.

Государственный контракт

РРП

Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)
2.1.1. Подписание государственного контракта
на поставку пианино

2.1.

01.04.2019

РРП

Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено
материально-техническое (кадровое)
обеспечение
2.2.1. Назначение ответственного за подготовку
материально-технического обеспечения
оказания услуги

2.2.

2.3.

Услуга оказана (работы выполнены)

2.3.1. Подписание акта приемки оборудования
2.4.

01.04.2019

Предоставлен отчет

2.4.1. Предоставление отчета о получении
пианино
3.

01.04.2019

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

31.08.2019

Загнеева О.В.

Доверенность

РРП

31.08.2019

Загнеева О.В.

Доверенность

РРП

30.10.2019

Загнеева О.В.

Акт приемки оборудования

РРП

30.10.2019

Загнеева О.В.

Акт приемки оборудования

РРП

31.12.2019

Рачковский П.Ю. Отчет

01.04.2019

31.12.2019

Фокина Е.А.

01.01.2019

31.12.2024

Ассонов Д.Ю.

РРП

Отчет

РРП

В 2019 году проведен капитальный
ремонт здания МБУ «Самусьский дом
культуры».
С 2020 по 2024 годы ежегодно
направляются заявки для участия в
конкурсе на создание (реконструкцию)
и капитальный ремонт
культурно-досуговых учреждений в
сельской местности.
Культурно-досуговые учреждения
включают в себя зрительный зал (в том
числе трансформируемый),
оборудованный эстрадой, с
выделенными местами для
маломобильных групп населения, а
также помещениями для проведения
занятий кружков и студий. В
зависимости от площади здания также
предусматривается возможное наличие
библиотеки с читальным залом и
помещениями для проведения досуга
жителей.

КРП

Утверждено распределение
межбюджетных трансфертов по
субъектам Российской Федерации
(муниципальным образованиям)
3.1.1. Внесение изменений в постановление
Администрации Томской области от
12.12.2014 № 489а «Об утверждении
государственной программы «Развитие
культуры и туризма в Томской области»
3.2. Утверждены правила распределения и
предоставления бюджетам субъектов
Российской Федерации межбюджетных
трансфертов
3.2.1. Утверждение методики расчета субсидии
бюджету муниципального образования

31.03.2019

Ачитаева Е.И.

31.03.2019

Бондаренко Е.С.

Постановление Администрации Томской
области

РРП

30.06.2019

Ачитаева Е.И.

Постановление Администрации
Томской области

РРП

30.06.2019

Бондаренко Е.С.

Постановление Администрации Томской
области

РРП

30.06.2019

Ассонов Д.Ю.

Соглашение

КРП

01.12.2019

30.06.2019

Ассонов Д.Ю.

Соглашение

КРП

01.01.2019

30.06.2019

Ассонов Д.Ю.

Соглашение

КРП

3.1.

С субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о
предоставлении бюджетам субъектов
Российской Федерации межбюджетных
трансфертов
3.3.1. Заключение соглашения между
Администрацией Томской области и
Минкультуры России на предоставление
межбюджетного трансферта из
федерального бюджета бюджету Томской
области на капитальный ремонт
3.3.2. Заключение соглашения между
Департаментом архитектуры и
строительства Томской области и
муниципальным образованием
«Городской округ закрытое

В 2020 году будет проведен
капитальный ремонт здания МБУК
«Районный дом культуры» с.Парабель.
В 2021 году состоится капитальный
ремонт 3 муниципальных учреждений
культуры.
Постановление Администрации
Томской области

01.01.2019

01.01.2019

3.3.

РРП

3.4.

административно-территориальное
образование Северск Томской области» на
капитальный ремонт здания МБУ
«Самусьский дом культуры»
Техническая готовность объекта

3.4.1. Осуществление мониторинга проведения
работ по капитальному ремонту здания
МБУ «Самусьский дом культуры»
3.5. Объект недвижимого имущества введен
в эксплуатацию
3.5.1. Предоставление акта выполненных работ
Утверждено распределение
межбюджетных трансфертов по
субъектам Российской Федерации
(муниципальным образованиям)
3.6.1. Внесение изменений в постановление
Администрации Томской области от
27.09.2019 № 347а «Об утверждении
государственной программы «Развитие
культуры и туризма в Томской области»
3.7. Утверждены правила распределения и
предоставления бюджетам субъектов
Российской Федерации межбюджетных
трансфертов
3.7.1. Утверждение методики расчета субсидии
бюджету муниципального образования

15.11.2019

Бондаренко Е.С.

Отчет

РРП

15.11.2019

Бондаренко Е.С.

Отчет

РРП

31.12.2019

Ассонов Д.Ю.

Акт

КРП

31.12.2019

Ассонов Д.Ю.

Акт

КРП

31.03.2020

Ачитаева Е.И.

Постановление Администрации
Томской области

РРП

31.03.2020

Бондаренко Е.С.

Постановление Администрации Томской
области

РРП

30.06.2020

Ачитаева Е.И.

Постановление Администрации
Томской области

РРП

30.06.2020

Бондаренко Е.С.

Постановление Администрации Томской
области

РРП

30.06.2020

Ассонов Д.Ю.

Соглашение

КРП

01.01.2020

30.06.2020

Ассонов Д.Ю.

Соглашение

КРП

01.01.2020

30.06.2020

Ассонов Д.Ю.

Соглашение

КРП

01.01.2019

01.01.2019

3.6.

С субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о
предоставлении бюджетам субъектов
Российской Федерации межбюджетных
трансфертов
3.8.1. Заключение соглашения между
Администрацией Томской области и
Минкультуры России на предоставление
межбюджетного трансферта из
федерального бюджета бюджету Томской
области на капитальный ремонт
3.8.2. Заключение соглашения между

01.01.2020

01.01.2020

3.8.

Департаментом архитектуры и
строительства Томской области и
муниципальным образованием
«Парабельский район» на капитальный
ремонт здания МБУК «Районный дом
культуры» с.Парабель
3.9. Техническая готовность объекта
3.9.1. Осуществление мониторинга проведения
работ по капитальному ремонту здания
МБУК «Районный дом культуры»
с.Парабель
3.10. Объект недвижимого имущества введен
в эксплуатацию
3.10. Предоставление акта выполненных работ
1.
3.11. Утверждено распределение
межбюджетных трансфертов по
субъектам Российской Федерации
(муниципальным образованиям)
3.11. Внесение изменений в постановление
1.
Администрации Томской области от
27.09.2019 № 347а «Об утверждении
государственной программы «Развитие
культуры и туризма в Томской области»
3.12. Утверждены правила распределения и
предоставления бюджетам субъектов
Российской Федерации межбюджетных
трансфертов
3.12. Утверждение методики расчета субсидии
1.
бюджету муниципального образования
3.13. С субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о
предоставлении бюджетам субъектов
Российской Федерации межбюджетных
трансфертов
3.13. Заключение соглашения между
1.
Администрацией Томской области и
Минкультуры России на предоставление
межбюджетного трансферта из
федерального бюджета бюджету Томской

01.01.2020

01.01.2020

01.01.2021

01.01.2021

01.01.2021

15.11.2020
15.11.2020

Ассонов Д.Ю.
Ассонов Д.Ю.

Отчет
Отчет

КРП
КРП

31.12.2020

Ассонов Д.Ю.

Акт

КРП

31.12.2020

Ассонов Д.Ю.

Акт

КРП

31.03.2021

Ачитаева Е.И.

Постановление Администрации
Томской области

РРП

31.03.2021

Бондаренко Е.С.

Постановление Администрации Томской
области

30.06.2021

Ачитаева Е.И.

Постановление Администрации
Томской области

РРП

30.06.2021

Бондаренко Е.С.

РРП

30.06.2021

Ассонов Д.Ю.

Постановление Администрации Томской
области
Соглашение

КРП

30.06.2021

Ассонов Д.Ю.

Соглашение

КРП

РРП

3.13.
2.

3.14.
3.14.
1.
3.15.
3.15.
1.
4.

области на капитальный ремонт
Заключение соглашения между
Департаментом архитектуры и
строительства Томской области и
муниципальным образованием на
капитальный ремонт
Техническая готовность объекта
Осуществление мониторинга проведения
работ по капитальному ремонту
Объект недвижимого имущества введен
в эксплуатацию
Предоставление акта выполненных работ

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

01.01.2021

30.06.2021

Ассонов Д.Ю.

Соглашение

КРП

01.01.2021

15.11.2021
15.11.2021

Ассонов Д.Ю.
Ассонов Д.Ю.

Отчет
Отчет

РРП
РРП

31.12.2021

Ассонов Д.Ю.

Акт

КРП

01.01.2021

31.12.2021

Ассонов Д.Ю.

Акт

КРП

01.01.2023

01.12.2023

Дорошенко М.В.

В 2023 году будут приобретены 4
автоклуба для муниципальных
образований Томской области,
перечень которых будет определен по
итогам проведения конкурсного
отбора.
Для людей, проживающих в сельских
населенных пунктах без
стационарного культурного
обслуживания, доступность будет
обеспечена за счет приобретения
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 онлайнтрансляции культурных проектов и

РРП

4.1.

4.1.1.

4.2.

4.2.1.

4.3.

4.3.1.

4.3.2.

Утверждено распределение
межбюджетных трансфертов по
субъектам Российской Федерации
(муниципальным образованиям)
Внесение изменений в постановление
Администрации Томской области от
27.09.2019 № 347а «Об утверждении
государственной программы «Развитие
культуры и туризма в Томской области»
Утверждены правила распределения и
предоставления бюджетам субъектов
Российской Федерации межбюджетных
трансфертов
Утверждение методики о предоставлении
субсидии бюджетам муниципальных
образований на приобретение
передвижных многофункциональных
культурных центров (автоклубов) для
обслуживания сельского населения
С субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о
предоставлении бюджетам субъектов
Российской Федерации межбюджетных
трансфертов
Заключение соглашения между
Администрацией Томской области и
Минкультуры России на предоставление
субсидии из федерального бюджета на
приобретение передвижных
многофункциональных культурных
центров (автоклубов) для обслуживания
сельского населения
Заключение соглашения между
Департаментом по культуре Томской
области и органами местного
самоуправления муниципальных

общественно-значимые
консультации (с представителями
социальной защиты, медицинских и
других учреждений).
Постановление Администрации
Томской области

31.03.2023

Бондаренко Е.С.

31.03.2023

Бондаренко Е.С.

Постановление Администрации Томской
области

РРП

30.06.2023

Ачитаева Е.И.

Постановление Администрации
Томской области

РРП

30.06.2023

Бондаренко Е.С.

Постановление Администрации Томской
области

РРП

31.07.2023

Важова Л.В.

Соглашение

РРП

01.01.2023

31.07.2023

Бондаренко Е.С.

Соглашение

РРП

01.01.2023

31.07.2023

Дорошенко М.С.

Соглашение

РРП

01.01.2023

01.01.2023

РРП

образований Томской области на
предоставление субсидии из федерального
бюджета на приобретение передвижных
многофункциональных культурных
центров (автоклубов) для обслуживания
сельского населения
4.4.1. Формирование отчетов органами местного
самоуправления муниципальных
образований Томской области об
использовании межбюджетных
трансфертов на приобретение
передвижных многофункциональных
культурных центров (автоклубов) для
обслуживания сельского населения
4.4.2. Формирование отчета в Минкультуры
России об использовании межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета
бюджету Томской области на
приобретение передвижных
многофункциональных культурных
центров (автоклубов) для обслуживания
сельского населения
5.
Переоснащены муниципальные
библиотеки по модельному стандарту

01.01.2023

01.12.2023

Бондаренко Е.С.

Отчет

РРП

01.01.2023

01.12.2023

Бондаренко Е.С.

Отчет

РРП

01.01.2019

01.12.2024

Важова Л.В.

В 2019 году по модельному стандарту
будут оснащены 6 библиотек Томской
области.
Ежегодно в Минкультуры России будут
направляться заявки на участие в
конкурсе на создание модельных
муниципальных библиотек.
В случае создания модельных библиотек
жители муниципальных образований
Томской области получат доступ к
современному универсальному
информационнокультурному учреждению, способному
эффективно выполнять информационную,
образовательную, культурную и
просветительскую функции.
Модельный стандарт для библиотек
предусматривает скоростной Интернет,

РРП

Утверждены правила распределения и
предоставления субсидии бюджетам
субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов
5.1.1. Утверждение порядков предоставления
иных межбюджетных трансфертов на
создание виртуальных концертных залов
по результатам конкурсного отбора,
проводимого Министерством культуры
Российской Федерации
5.2. Утверждено распределение
межбюджетных трансфертов по
субъектам Российской Федерации
(муниципальным образованиям)
5.2.1. Направление уведомлений по расчетам
между бюджетами
5.3. С Субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о
предоставлении бюджетам субъектов
Российской Федерации межбюджетных
трансфертов

5.1.

01.01.2019

01.01.2019

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.
В 2020 за счет средств областного
бюджета планируется оснастить 5
муниципальных библиотек по
модельному стандарту.
Закон Томской области

31.07.2019

Ачитаева Е.И.

РРП

31.07.2019

Ачитаева Е.И.

Постановление Администрации Томской
области

РРП

31.08.2019

Ачитаева Е.И.

Закон об областном бюджете Томской
области

РРП

31.08.2019

Ачитаева Е.И.

Уведомления

РРП

30.09.2019

Важова Л.В.

Соглашение

РРП

5.3.1. Заключение соглашения между
Администрацией Томской области и
Минкультуры России на предоставление
из федерального бюджета бюджету
Томской области иного межбюджетного
трансферта, имеющего целевое назначение
на создание модельных муниципальных
библиотек
5.3.2. Заключение соглашений между
Департаментом по культуре Томской
области и органами местного
самоуправления на предоставление из
федерального бюджета бюджету Томской
области иного межбюджетного
трансферта, имеющего целевое назначение
на создание модельных муниципальных
библиотек
5.4. Предоставлен отчет об использовании
межбюджетных трансфертов
5.4.1. Формирование отчетов органами местного
самоуправления муниципальных
образований Томской области об
использовании межбюджетных
трансфертов на создание модельных
муниципальных библиотек
5.4.2. Формирование отчета в Минкультуры
России об использовании межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета
бюджету Томской области на создание
модельных муниципальных библиотек
5.5. Утверждены правила распределения и
предоставления субсидии бюджетам
субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов
5.5.1. Утверждение порядков предоставления
иных межбюджетных трансфертов на
создание виртуальных концертных залов
по результатам конкурсного отбора,
проводимого Министерством культуры
Российской Федерации

01.01.2019

30.09.2019

Бондаренко Е.С.

Соглашение

РРП

01.01.2019

30.09.2019

Рачковский П.Ю.

Соглашения

РРП

01.12.2019

Бондаренко Е.С.

Отчет

РРП

01.01.2019

01.12.2019

ОМСУ

Отчет

РРП

01.01.2019

01.12.2019

Бондаренко Е.С.

Отчет

РРП

31.07.2020

Ачитаева Е.И.

Закон Томской области

РРП

31.07.2020

Ачитаева Е.И.

Постановление Администрации Томской
области

РРП

01.01.2020

Утверждено распределение
межбюджетных трансфертов по
субъектам Российской Федерации
(муниципальным образованиям)
5.6.1. Направление уведомлений по расчетам
между бюджетами
5.6.

С Субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о
предоставлении бюджетам субъектов
Российской Федерации межбюджетных
трансфертов
5.7.1. Заключение соглашения между
Администрацией Томской области и
Минкультуры России на предоставление
из федерального бюджета бюджету
Томской области иного межбюджетного
трансферта, имеющего целевое назначение
на создание модельных муниципальных
библиотек
5.7.2. Заключение соглашений между
Департаментом по культуре Томской
области и органами местного
самоуправления на предоставление из
федерального бюджета бюджету Томской
области иного межбюджетного
трансферта, имеющего целевое назначение
на создание модельных муниципальных
библиотек
5.8. Предоставлен отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

-

31.08.2020

Ачитаева Е.И.

Закон об областном бюджете Томской
области

РРП

01.01.2020

31.08.2020

Ачитаева Е.И.

Уведомления

РРП

30.09.2020

Важова Л.В.

Соглашение

РРП

01.01.2020

30.09.2020

Бондаренко Е.С.

Соглашение

РРП

01.01.2020

30.09.2020

Рачковский П.Ю.

Соглашения

РРП

-

01.12.2020

Бондаренко Е.С.

Отчет

РРП

01.01.2020

01.12.2020

ОМСУ

Отчет

РРП

5.7.

5.8.1

Формирование отчетов органами местного
самоуправления муниципальных
образований Томской области об
использовании межбюджетных
трансфертов на создание модельных
муниципальных библиотек

5.8.2. Формирование отчета в Минкультуры
России об использовании межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета
бюджету Томской области на создание
модельных муниципальных библиотек
5.9. Утверждены правила распределения и
предоставления субсидии бюджетам
субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов
5.9.1. Утверждение порядков предоставления
иных межбюджетных трансфертов на
создание виртуальных концертных залов
по результатам конкурсного отбора,
проводимого Министерством культуры
Российской Федерации
5.10. Утверждено распределение
межбюджетных трансфертов по
субъектам Российской Федерации
(муниципальным образованиям)
5.10. Направление уведомлений по расчетам
1.
между бюджетами
5.11.

5.11.
1.

5.11.
2.

С Субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о
предоставлении бюджетам субъектов
Российской Федерации межбюджетных
трансфертов
Заключение соглашения между
Администрацией Томской области и
Минкультуры России на предоставление
из федерального бюджета бюджету
Томской области иного межбюджетного
трансферта, имеющего целевое назначение
на создание модельных муниципальных
библиотек
Заключение соглашений между
Департаментом по культуре Томской
области и органами местного
самоуправления на предоставление из
федерального бюджета бюджету Томской

01.12.2020

Бондаренко Е.С.

Отчет

РРП

31.07.2021

Ачитаева Е.И.

Закон Томской области

РРП

01.01.2021

31.07.2021

Ачитаева Е.И.

Постановление Администрации Томской
области

РРП

-

31.08.2021

Ачитаева Е.И.

Закон об областном бюджете Томской
области

РРП

01.01.2021

31.08.2021

Ачитаева Е.И.

Уведомления

РРП

30.09.2021

Важова Л.В.

Соглашение

РРП

01.01.2021

30.09.2021

Бондаренко Е.С.

Соглашение

РРП

01.01.2021

30.09.2021

Рачковский П.Ю.

Соглашения

РРП

01.01.2020

5.12.
5.12.
1

5.12.
2.

5.13.

5.13.
1.

5.14.

5.14.
1.
5.15.

области иного межбюджетного
трансферта, имеющего целевое назначение
на создание модельных муниципальных
библиотек
Предоставлен отчет об использовании
межбюджетных трансфертов
Формирование отчетов органами местного
самоуправления муниципальных
образований Томской области об
использовании межбюджетных
трансфертов на создание модельных
муниципальных библиотек
Формирование отчета в Минкультуры
России об использовании межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета
бюджету Томской области на создание
модельных муниципальных библиотек
Утверждены правила распределения и
предоставления субсидии бюджетам
субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов
Утверждение порядков предоставления
иных межбюджетных трансфертов на
создание виртуальных концертных залов
по результатам конкурсного отбора,
проводимого Министерством культуры
Российской Федерации
Утверждено распределение
межбюджетных трансфертов по
субъектам Российской Федерации
(муниципальным образованиям)
Направление уведомлений по расчетам
между бюджетами
С Субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о
предоставлении бюджетам субъектов
Российской Федерации межбюджетных
трансфертов

-

01.12.2021

Бондаренко Е.С.

Отчет

РРП

01.01.2021

01.12.2021

ОМСУ

Отчет

РРП

01.01.2021

01.12.2021

Бондаренко Е.С.

Отчет

РРП

31.07.2022

Ачитаева Е.И.

Закон Томской области

РРП

01.01.2022

31.07.2022

Ачитаева Е.И.

Постановление Администрации Томской
области

РРП

-

31.08.2022

Ачитаева Е.И.

Закон об областном бюджете Томской
области

РРП

01.01.2022

31.08.2022

Ачитаева Е.И.

Уведомления

РРП

30.09.2022

Важова Л.В.

Соглашение

РРП

5.15.
1.

5.15.
2.

5.16.
5.16.
1

5.16.
2.

6.

Заключение соглашения между
Администрацией Томской области и
Минкультуры России на предоставление
из федерального бюджета бюджету
Томской области иного межбюджетного
трансферта, имеющего целевое назначение
на создание модельных муниципальных
библиотек
Заключение соглашений между
Департаментом по культуре Томской
области и органами местного
самоуправления на предоставление из
федерального бюджета бюджету Томской
области иного межбюджетного
трансферта, имеющего целевое назначение
на создание модельных муниципальных
библиотек
Предоставлен отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

01.01.2022

30.09.2022

Бондаренко Е.С.

Соглашение

РРП

01.01.2022

30.09.2022

Рачковский П.Ю.

Соглашения

РРП

-

01.12.2022

Бондаренко Е.С.

Отчет

РРП

Формирование отчетов органами местного
самоуправления муниципальных
образований Томской области об
использовании межбюджетных
трансфертов на создание модельных
муниципальных библиотек
Формирование отчета в Минкультуры
России об использовании межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета
бюджету Томской области на создание
модельных муниципальных библиотек
Реконструированы и (или) капитально
отремонтированы региональные и (или)
муниципальные театры юного зрителя и
театры кукол

01.01.2022

01.12.2022

ОМСУ

Отчет

РРП

01.01.2022

01.12.2022

Бондаренко Е.С.

Отчет

РРП

01.01.2022

31.12.2024

Перетягина Е.В.

В 2022-2024 годах произведен
капитальный ремонт здания ОГАУК
«Томский областной театр куклы и актера
«Скоморох» им.Р.Виндермана». По
итогам проведения ремонтных работ
прогнозируется увеличение количества
зрителей в театре.

КРП

6.1.

6.1.1.

6.2.

6.2.1.

6.3.

6.3.1.

6.3.2.

Утверждено распределение
межбюджетных трансфертов по
субъектам Российской Федерации
(муниципальным образованиям)
Внесение изменений в постановление
Администрации Томской области от
27.09.2019 № 347а «Об утверждении
государственной программы «Развитие
культуры и туризма в Томской области»
Утверждены правила распределения и
предоставления бюджетам субъектов
Российской Федерации межбюджетных
трансфертов
Утверждение методики о предоставлении
субсидии бюджетам муниципальных
образований , областным
государственным учреждениям культуры
на реконструкцию и (или) капитальный
ремонт региональных и (или)
муниципальных театров юного зрителя и
театра кукол
С Субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о
предоставлении бюджетам субъектов
Российской Федерации межбюджетных
трансфертов
Заключение соглашения между
Администрацией Томской области и
Минкультуры России на предоставление
межбюджетного трансферта из
федерального бюджета бюджету Томской
области
Заключение соглашений между
Комитетом по охране объектов
культурного наследия Томской области и
муниципальными образованиями Томской
области или областными
государственными учреждениями
культуры

-

31.03.2022

Бондаренко Е.С.

Постановление Администрации
Томской области

РРП

01.01.2022

31.03.2022

Бондаренко Е.С.

Постановление Администрации Томской
области

РРП

-

30.06.2022

Бондаренко Е.С.

Постановление Администрации
Томской области

РРП

01.01.2022

30.06.2022

Бондаренко Е.С.

Постановление Администрации Томской
области

РРП

30.06.2022

Перетягина Е.В.

Соглашение

КРП

01.01.2022

15.02.2022

Перетягина Е.В.

Соглашение

КРП

01.01.2022

30.06.2022

Перетягина Е.В.

Соглашения

КРП

6.4.

Предоставлен отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

-

31.12.2022

Перетягина Е.В.

6.4.1

Предоставление акта выполненных работ

01.01.2022

31.12.2022

6.5.

Утверждено распределение
межбюджетных трансфертов по
субъектам Российской Федерации
(муниципальным образованиям)
Внесение изменений в постановление
Администрации Томской области от
27.09.2019 № 347а «Об утверждении
государственной программы «Развитие
культуры и туризма в Томской области»
Утверждены правила распределения и
предоставления бюджетам субъектов
Российской Федерации межбюджетных
трансфертов
Утверждение методики о предоставлении
субсидии бюджетам муниципальных
образований , областным
государственным учреждениям культуры
на реконструкцию и (или) капитальный
ремонт региональных и (или)
муниципальных театров юного зрителя и
театра кукол
С Субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о
предоставлении бюджетам субъектов
Российской Федерации межбюджетных
трансфертов
Заключение соглашения между
Администрацией Томской области и
Минкультуры России на предоставление
межбюджетного трансферта из
федерального бюджета бюджету Томской
области
Заключение соглашений между
Комитетом по охране объектов
культурного наследия Томской области и

-

6.5.1.

6.6.

6.6.1.

6.7.

6.7.1.

6.7.2.

Отчет

КРП

Перетягина Е.В.

Акт

КРП

31.03.2023

Бондаренко Е.С.

Постановление Администрации
Томской области

РРП

01.01.2023

31.03.2023

Бондаренко Е.С.

Постановление Администрации Томской
области

РРП

-

30.06.2023

Бондаренко Е.С.

Постановление Администрации
Томской области

РРП

01.01.2023

30.06.2023

Бондаренко Е.С.

Постановление Администрации Томской
области

РРП

30.06.2023

Перетягина Е.В.

Соглашение

КРП

01.01.2023

15.02.2023

Перетягина Е.В.

Соглашение

КРП

01.01.2023

30.06.2023

Перетягина Е.В.

Соглашения

КРП

6.8.
6.8.1

муниципальными образованиями Томской
области или областными
государственными учреждениями
культуры
Предоставлен отчет об использовании
межбюджетных трансфертов
Предоставление акта выполненных работ

Утверждено распределение
межбюджетных трансфертов по
субъектам Российской Федерации
(муниципальным образованиям)
6.9.1. Внесение изменений в постановление
Администрации Томской области от
27.09.2019 № 347а «Об утверждении
государственной программы «Развитие
культуры и туризма в Томской области»
6.10. Утверждены правила распределения и
предоставления бюджетам субъектов
Российской Федерации межбюджетных
трансфертов
6.10. Утверждение методики о предоставлении
1.
субсидии бюджетам муниципальных
образований , областным
государственным учреждениям культуры
на реконструкцию и (или) капитальный
ремонт региональных и (или)
муниципальных театров юного зрителя и
театра кукол
6.11. С Субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о
предоставлении бюджетам субъектов
Российской Федерации межбюджетных
трансфертов
6.11. Заключение соглашения между
1.
Администрацией Томской области и
Минкультуры России на предоставление
межбюджетного трансферта из
федерального бюджета бюджету Томской
6.9.

-

31.12.2023

Перетягина Е.В.

Отчет

КРП

01.01.2023

31.12.2023

Перетягина Е.В.

Акт

КРП

-

31.03.2024

Бондаренко Е.С.

Постановление Администрации
Томской области

РРП

01.01.2024

31.03.2024

Бондаренко Е.С.

Постановление Администрации Томской
области

РРП

-

30.06.2024

Бондаренко Е.С.

Постановление Администрации
Томской области

РРП

01.01.2024

30.06.2024

Бондаренко Е.С.

Постановление Администрации Томской
области

РРП

30.06.2024

Перетягина Е.В.

Соглашение

КРП

15.02.2024

Перетягина Е.В.

Соглашение

КРП

01.01.2024

области
6.11.
2.

6.12.
6.12.
1

Заключение соглашений между
Комитетом по охране объектов
культурного наследия Томской области и
муниципальными образованиями Томской
области или областными
государственными учреждениями
культуры
Предоставлен отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

01.01.2024

30.06.2024

Перетягина Е.В.

-

31.12.2024

Перетягина Е.В.

Предоставление акта выполненных работ

01.01.2024

31.12.2024

Перетягина Е.В.

Соглашения

КРП

Отчет

КРП

Акт

КРП

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
«Культурная среда»
МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта
№
п/п

Методика
расчета

-

-

Базовые показатели

-

Источник
данных

Ответственный
за сбор данных

Действующая редакция
Новая редакция

Уровень
агрегирования
информации

Временные
характерис-т
ики

Дополнительная
информация

-

-

-

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, единиц
1.

Бм2017 +
КДУс2017 + Тд2017
+ ЦКР2017 =
расчет базового
показателя
за 2017 год

2.

3.

4.

(Бм2017 +
КДУс2017 +Тд2017
+ ЦКР2017) +
(∆Бм2019 +
∆КДУс2019 +
∆Тд2019 +
∆ЦКР2019) =
расчет
показателя
за 2019 год*
ЦКР2017

Бм2017 – количество
муниципальных библиотек,
построенных,
реконструированных
и отремонтированных
в 2017 году

Годовой
отчет

Минкультуры России,
органы исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации
в сфере культуры

по Российской
Федерации,
по субъектам
Российской
Федерации

Годовая

КДУс2017 - количество
клубно-досуговых
учреждений в сельской
местности построенных,
реконструированных
и отремонтированных
в 2017 году
Тд2017 - количество театров
юного зрителя и театров
кукол, построенных,
реконструированных
и отремонтированных
в 2017 году
ЦКР2017 – количество

Годовой
отчет

Минкультуры России,
органы исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации
в сфере культуры

по Российской
Федерации,
по субъектам
Российской
Федерации

Годовая

Годовой
отчет

Минкультуры России,
органы исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации
в сфере культуры

по Российской
Федерации,
по субъектам
Российской
Федерации

Годовая

Годовой

Базовое значение
показателя
сформировано
на основании
совокупных данных
за 2017 год
по количеству
учреждений культуры,
построенных,
реконструированных
и отремонтированных
в 2017 году.
В расчет включены
следующие виды
учреждений: центры
культурного развития,
культурно-досуговые
учреждения
в сельской местности,
муниципальные

№
п/п

Методика
расчета

5.

6.

7.

8.

Базовые показатели

Источник
данных

центров культурного
развития, построенных,
реконструированных
и отремонтированных
в 2017 году
∆Бм2019 - количество
муниципальных библиотек
построенных,
реконструированных
и отремонтированных
в отчетном году
∆КДУс2019 -количество
клубно-досуговых
учреждений в сельской
местности, построенных,
реконструированных
и отремонтированных
в отчетном году
∆Тд2019 - количество театров
юного зрителя и театров
кукол, построенных,
реконструированных
и отремонтированных
в отчетном году
∆ЦКР2019 – количество
центров культурного
развития, построенных,
реконструированных
и отремонтированных
в отчетном году

отчет

Ответственный
за сбор данных

Уровень
агрегирования
информации

Временные
характерис-т
ики

Дополнительная
информация
библиотеки, театры
юного зрителя
и театры кукол.
Показатель
характеризует рост
количества
учреждений культуры,
построенных,
реконструированных
и отремонтированных
за период с 2017 года

Годовой
отчет

Годовой
отчет

Годовой
отчет

Годовой
отчет

Количество учреждений культуры, получивших современное оборудование, единиц
9.

ДШИиУ2017+
КЗ2017 + АК2017 +

ДШИиУ2017 – количество
детских школ искусств

Годовой
отчет

Минкультуры России,
органы исполнительной

по Российской
Федерации,

Годовая

Базовое значение
показателя

№
п/п

Методика
расчета

Базовые показатели

10.

Бм2017 =
расчет базового
показателя
за 2017 год

и училищ, получивших
современное оборудование
в 2017 году
КЗ2017 – количество
кинозалов, получивших
современное оборудование
в 2017 году

11.

12.

13.

14.

15.

16.

(ДШИиУ2017+
КЗ2017 + АК2017 +
Бм2017) +
(∆ДШИиУ2019+
∆КЗ2019 +
∆АК2019 +
∆Бм2019) = расчет
показателя
за 2019 год*

Источник
данных

Годовой
отчет

Бм2017 - количество
муниципальных библиотек,
получивших современное
оборудование в 2017 году

Годовой
отчет

АК2017 – количество
учреждений культуры,
получивших
специализированный
автотранспорт в 2017 году
∆ДШИиУ2019 –количество
детских школ искусств
и училищ, получивших
оборудование в текущем
году
∆КЗ2019 – количество
кинозалов, получивших
оборудование в текущем
году

Годовой
отчет

∆Бм2019 - количество
муниципальных библиотек,
получивших современное
оборудование в текущем
году
∆АК2019 –количество
учреждений культуры,

Годовой
отчет

Годовой
отчет

Годовой
отчет

Годовой
отчет

Ответственный
за сбор данных
власти субъектов
Российской Федерации
в сфере культуры
Минкультуры России,
органы исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации
в сфере культуры
Минкультуры России,
органы исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации
в сфере культуры
Минкультуры России,
органы исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации
в сфере культуры
Минкультуры России,
органы исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации
в сфере культуры
Минкультуры России,
органы исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации
в сфере культуры
Минкультуры России,
органы исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации
в сфере культуры
Минкультуры России,
органы исполнительной

Уровень
агрегирования
информации
по субъектам
Российской
Федерации
по Российской
Федерации,
по субъектам
Российской
Федерации
по Российской
Федерации,
по субъектам
Российской
Федерации
по Российской
Федерации,
по субъектам
Российской
Федерации
по Российской
Федерации,
по субъектам
Российской
Федерации
по Российской
Федерации,
по субъектам
Российской
Федерации
по Российской
Федерации,
по субъектам
Российской
Федерации
по Российской
Федерации,

Временные
характерис-т
ики

Годовая

Годовая

Годовая

Годовая

Годовая

Годовая

Годовая

Дополнительная
информация
«Количество
учреждений культуры,
получивших
современное
оборудование»
сформировано на
основании
совокупных данных
по количеству
учреждений культуры
(детские школы
искусств, училища,
кинозалы, модельные
библиотеки,
учреждения культуры,
получившие
специализированный
автотранспорт)
Показатель
характеризует рост
количества
учреждений культуры,
получивших
современное
оборудование за
период с 2017 года

№
п/п

Методика
расчета

Базовые показатели

Источник
данных

получивших
специализированный
автотранспорт в текущем
году

Ответственный
за сбор данных
власти субъектов
Российской Федерации
в сфере культуры

Уровень
агрегирования
информации
по субъектам
Российской
Федерации

Временные
характерис-т
ики

Дополнительная
информация

Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры, тыс. посещений
17.

18.

19.

20.

(Т + М + Б +
КДУ
+ КДФ+ ДШИ +
Ф
+ АК) /
(Т2017 + М2017
+
Б2017 +
КДУ2017
+КДФ2017 +
ДШИ2017 +
Ф2017 +
АК2017 х 100 –
100

Т / Т2017 – количество
посещений
государственных и
муниципальных театров,
негосударственных
организаций,
осуществляющих
театральную деятельность
(мероприятий в России) в
отчетном году / в 2017 году,
тыс. человек
М / М2017 – количество
посещений
государственных,
муниципальных и
негосударственных
организаций музейного
типа
в отчетном году / в 2017
году, тыс. человек
Б / Б2017 – количество
посещений общедоступных
(публичных) библиотек, а
также культурно-массовых
мероприятий, проводимых в
библиотеках, в отчетном
году / в 2017 году,
тыс.человек
КДУ / КДУ2017 –

Форма
№ 9-НК

Минкультуры России,
органы исполнительной
власти субъектов РФ в
сфере культуры

по Российской
Федерации, по
субъектам
Российской
Федерации

годовая

Форма
№ 8-НК

Минкультуры России,
органы исполнительной
власти субъектов РФ в
сфере культуры

по Российской
Федерации, по
субъектам
Российской
Федерации

годовая

Форма
№ 6-НК

Минкультуры России,
органы исполнительной
власти субъектов РФ в
сфере культуры

по Российской
Федерации, по
субъектам
Российской
Федерации

годовая

Форма

Минкультуры России,

по Российской

годовая

Показатель
характеризует процесс
интенсификации
потребления
культурных благ
гражданами
Российской
Федерации по
сравнению с уровнем
2017 года, в том числе
за счет:
- модернизации
существующих и
ввода новых
мощностей;
- технологического
переоснащения
организаций
культуры;
- совершенствования
системы подготовки
(обучения)
работников сферы
культуры;
- развития маркетинга
в сфере культуры;
- внедрения в
деятельность
организаций культуры

№
п/п

21.

22.

23.

24.

Методика
расчета

Базовые показатели

Источник
данных

Ответственный
за сбор данных

количество
посещений платных
культурно-массовых
мероприятий клубов и
домов
культуры в отчетном году /
в
2017 году, тыс. человек
КДФ / КДФ2017 –
количество
участников клубных
формирований в отчетном
году / в 2017 году, тыс.
человек
ДШИ / ДШИ2017 –
количество
учащихся детских школ
искусств по видам искусств
и
училищ в отчетном году / в
2017 году, тыс. человек
Ф / Ф2017 – количество
зрителей на сеансах
отечественных фильмов в
отчетном году / в 2017 году,
тыс. человек

№ 7-НК

органы исполнительной
власти субъектов РФ в
сфере культуры

Форма
№ 7-НК

АК/АК2017 – численность

Уровень
агрегирования
информации
Федерации, по
субъектам
Российской
Федерации

Временные
характерис-т
ики

Минкультуры России,
органы исполнительной
власти субъектов РФ в
сфере культуры

по Российской
Федерации, по
субъектам
Российской
Федерации

годовая

Форма
№ 1-ДШИ

Минкультуры России,
органы исполнительной
власти субъектов РФ в
сфере культуры

по Российской
Федерации, по
субъектам
Российской
Федерации

годовая

Единая
федеральна
я
автоматизи
рова
нная
информаци
онн
ая система
сведений о
показах
фильмов в
кинозалах
Администр

Фонд Кино

по Российской
Федерации, по
субъектам
Российской
Федерации

годовая

Минкультуры России

по Российской

годовая

Дополнительная
информация
инноваций и
современных
IT-технологий.
В целях обеспечения
сбора необходимой
(полной) информации
будут разработаны и
утверждены
соответствующие
формы, внесены
изменения в
существующие формы
статистической
отчетности

№
п/п

Методика
расчета

Базовые показатели

Источник
данных

населения, получившего
ативн
услуги
ая
автоклубов в отчетном году, информаци
тыс. человек*
я
(форма
федерально
го
статистиче
ского
наблюдени
я,
начиная
с 2019 г.)

Ответственный
за сбор данных

Уровень
агрегирования
информации
Федерации, по
субъектам
Российской
Федерации

Временные
характерис-т
ики

Дополнительная
информация

