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2. Цель и показатели регионального проекта

2
Обеспечение к 2024 году условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для
творческой самореализации и досуга населения
№
п/п

Наименование показателя

Период, год

Базовое значение

Тип показателя

Значение

Дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Количество созданных
(реконструированных) и
капитально
1.
отремонтированных объектов
организаций культуры (ед.)
(нарастающим итогом)

Основной

12

01.01.2018

14

19

24

29

34

39

Количество организаций
культуры, получивших
2.
современное оборудование
(ед.) (нарастающим итогом)

Основной

0

01.01.2018

27 13

33 19

55 41

56 42

78 64

79 65

3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п
1.1.1.

1.1.2.

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

1.1. Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности
Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано На территории Белгородской области планируется проведение
14 культурно-досуговых учреждения на территориях реконструкции, капитального ремонта и технического оснащения 39
сельских поселений (нарастающим итогом)
учреждений культуры, расположенных в сельской местности. Благодаря
Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано реализации проекта сельские учреждения культуры области выйдут на
19 культурно-досуговых учреждений на территориях качественно новый уровень представления услуг населению, повысится
посещаемость мероприятий, деятельность учреждений культуры в
сельских поселений (нарастающим итогом)

3
1.1.3.

1.1.4.

Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано прогнозный период планируется направить на сохранение и развитие
24 культурно-досуговых учреждений на территориях культурного потенциала и культурного наследия региона, сохранение
единого культурного пространства, обеспечение доступа к культурным
сельских поселений (нарастающим итогом)
ценностям и доступности услуг культуры для всех слоев населения.
Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано
29 культурно-досуговых учреждений на территориях
сельских поселений (нарастающим итогом)

1.1.5.

Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано
34 культурно-досуговых учреждения на территориях
сельских поселений (нарастающим итогом)

1.1.6.

Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано
39 культурно-досуговых учреждений на территориях
сельских поселений (нарастающим итогом)
1.2. Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры
(детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

1.2.1.

Оснащено 21 образовательное учреждение в сфере культуры
(школы искусств и училища) музыкальными инструментами,
оборудованием и материалами для творчества в соответствии
с современными стандартами профессионального и
дополнительного
образования
в
сфере
культуры
(нарастающим итогом)

1.2.3.

Оснащено 42 образовательных учреждения в сфере культуры
(школы искусств и училища) музыкальными инструментами,
оборудованием и материалами для творчества в соответствии
с современными стандартами профессионального и
дополнительного
образования
в
сфере
культуры
(нарастающим итогом)

1.2.4.

Оснащено 63 образовательных учреждения в сфере культуры
(школы искусств и училища) музыкальными инструментами,
оборудованием и материалами для творчества в соответствии
с современными стандартами профессионального и

Достижение результата будет осуществлено за счет обеспечения детских
музыкальных, художественных, хореографических школ, школ искусств,
училищ необходимыми инструментами, оборудованием и материалами. В
Белгородской области успешно функционируют 63 образовательных
учреждения дополнительного образования художественной направленности:
47 школ искусств, 11 музыкальных, 4 художественные и 1 музыкальнохоровая школа, в которых обучаются свыше 25 тысяч человек. На
оснащение необходимыми техническими средствами обучения (в т. ч.
компьютерными системами и интерактивными досками), современной
учебной мебелью, музыкальными инструментами необходимо свыше 107
тыс. рублей. Предложения сформированы исходя из реальной потребности
образовательных учреждений. Большинство оборудования имеет высокий
процент износа, а также не соответствует современным образовательным
нормам.

4
дополнительного
образования
(нарастающим итогом)

в

сфере

культуры

1.3. Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского
населения
1.3.1. Приобретено
5
передвижных
многофункциональных На территории Белгородской области на 09.11.2018 года действует 2
культурных центров (автоклубов) для муниципальных автоклуба, которые располагаются в Красненском и Прохоровском районах.
районов Белгородской области (нарастающим итогом)
За 9 месяцев 2018 года обеспечено услугами передвижных автоклубов
1.3.2. Приобретено 10
передвижных многофункциональных 18000 человек. На территории региона расположено 902 населенных пункта
культурных центров (автоклубов) для муниципальных с числом жителей – 100951, не имеющих стационарных культурнодосуговых учреждений. Приобретение многофункционального мобильного
районов Белгородской области (нарастающим итогом)
культурного центра (автоклуба) позволит обеспечить предоставление
культурной услуги гражданам, не имеющим стационарных культурнодосуговых учреждений, организовать досуг населения малочисленных и
отдаленных территорий области.
1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4. Создание модельных муниципальных библиотек
Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на С 2019 по 2024 год будут направлены заявки на участие в конкурсе на
создание 1 модельной муниципальной библиотеки создание 1 модельной библиотеки (ежегодно).
За счёт регионального бюджета будет проведен ремонт помещений,
(нарастающим итогом)
комплектование литературой, переподготовка сотрудников, подключение к
Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на интернет-каналу. Появление модельной библиотеки позволит жителям
создание
2
модельных
муниципальных
библиотек муниципалитетов получить доступ в библиотечные учреждения нового
(нарастающим итогом)
поколения:
современные
информационные,
культурные
и
Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на коммуникационные центры.
создание
3
модельных
муниципальных
библиотек
(нарастающим итогом)
Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на
создание
4
модельных
муниципальных
библиотек
(нарастающим итогом)
Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на
создание
5
модельных
муниципальных
библиотек
(нарастающим итогом)
Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на
создание
6
модельных
муниципальных
библиотек

5
(нарастающим итогом)

4. Финансовое обеспечение региональной составляющей федерального проекта «Культурная среда»
№
п/п

1.1.

Наименование результата и источники финансирования

Реализация мероприятий по созданию и модернизации
учреждений культурно-досугового типа в сельской
местности
федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований Белгородской области
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации
из них межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований Белгородской области
консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации
из них межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований Белгородской области

1.2.

внебюджетные источники
Приобретение музыкальных инструментов, оборудования
и материалов для детских школ искусств по видам
искусств
и
профессиональных
образовательных
организаций
федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований Белгородской области

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)

Всего
(млн.
рублей)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

75,723

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

275,723

43,004

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43,004

43,004

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

32,719

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

232,719

32,719

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

232,719

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,8174

0,00

35,8174

0,00

35,8174

0,00

107,4522

32,9504

0,00

32,9504

0,00

32,9504

0,00

98,8512

32,9504

0,00

32,9504

0,00

32,9504

0,00

98,8512
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бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации
из них межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований Белгородской области
консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации
из них межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований Белгородской области
внебюджетные источники
1.3.

Обеспечение учреждений культуры специализированным
автотранспортом для обслуживания населения, в том
числе сельского населения
федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований Белгородской области
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации
из них межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований Белгородской области
консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации

1.4.

из них межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований Белгородской области
внебюджетные источники
Создание модельных муниципальных библиотек
федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований Белгородской области
бюджеты государственных внебюджетных фондов

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

2,8670

0,00

2,8670

0,00

2,8670

0,00

8,6010

2,8670

0,00

2,8670

0,00

2,8670

0,00

8,6010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23,795

23,795

0,00

0,00

0,00

0,00

47,590

22,843

22,843

0,00

0,00

0,00

0,00

45,686

22,843

22,843

0,00

0,00

0,00

0,00

45,686

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

0,952

0,952

0,00

0,00

0,00

0,00

1,904

0,952

0,952

0,00

0,00

0,00

0,00

1,904

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,750

0,750

0,750

0,750

0,750

0,750

4,500

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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Российской Федерации
из них межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований Белгородской области
консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации
из них межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований Белгородской области
внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,750

0,750

0,750

0,750

0,750

0,750

4,500

0,750

0,750

0,750

0,750

0,750

0,750

4,500

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ИТОГ ПО ПРОЕКТУ № 1:

136,0854

64,5450

76,5674

40,7500

76,5674

40,7500

435,2652

федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований Белгородской области
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации
из них межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований Белгородской области
консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации
из них межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований Белгородской области
внебюджетные источники

98,7974

22,8430

32,9504

0,0000

32,9504

0,0000

187,5412

98,7974

22,8430

32,9504

0,0000

32,9504

0,0000

187,5412

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

37,2880

41,7020

43,6170

40,7500

43,6170

40,7500

247,7240

37,2880

41,7020

43,6170

40,7500

43,6170

40,7500

247,7240

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5. Участники региональной составляющей федерального проекта
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

1.

Руководитель региональной
составляющей федерального
проекта

Курганский К.С.

Заместитель начальника
департамента внутренней и
кадровой политики области –
начальник управления культуры
области

Изварин А.А., первый
заместитель начальника
департамента
внутренней и кадровой
политики Белгородской
области

30

2.

Администратор
региональной составляющей
федерального проекта

Потехин В.Г.

Начальник отдела строительства,
капитального ремонта и
материально-технического
обеспечения учреждений культуры
и искусства управления культуры
области

Курганский К.С.,
заместитель начальника
департамента
внутренней и кадровой
политики области –
начальник управления
культуры области

30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
1.1. Реализация мероприятий по созданию и модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской местности

9
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

3.

Ответственный за
достижение результата
проекта

Кочергина Т.А.

Начальник группы по техническому
надзору при управлении культуры
Белгородской области

20

4.

Участник регионального
проекта

Алейникова М.М.

Консультант группы по
техническому надзору при
управлении культуры Белгородской
области

В.Г. Потехин, начальник
отдела строительства,
капитального ремонта и
материальнотехнического
обеспечения учреждений
культуры и искусства
управления культуры
области
Т.А. Кочергина,
начальник группы по
техническому надзору
при управлении
культуры Белгородской
области

5.

Участник регионального
проекта

Григорьева И.В.

Начальник социальноэкономического отдела управления
культуры Белгородской области

10

6.

Участник регионального
проекта

Гончаров А.Л.

Глава администрации
муниципального района
«Ивнянский район» Белгородской
области

Курганский К.С.,
заместитель начальника
департамента
внутренней и кадровой
политики области –
начальник управления
культуры области
Е.С. Савченко,
Губернатор
Белгородской области

20

20

10
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

7.

Участник регионального
проекта

Жданов В.Н.

Глава администрации
муниципального района
«Шебекинский район и город
Шебекино» Белгородской области

Е.С. Савченко,
Губернатор
Белгородской области

10

8.

Участник регионального
проекта

Давыдов Н.И.

Глава администрации
муниципального района
«Борисовский район» Белгородской
области

Е.С. Савченко,
Губернатор
Белгородской области

10

9.

Участник регионального
проекта

Тарасенко А.В.

Глава администрации
муниципального района
«Вейделевский район»
Белгородской области

Е.С. Савченко,
Губернатор
Белгородской области

20

10.

Участник регионального
проекта

Бурба В.Н.

Глава администрации
муниципального района
«Краснояружский район»
Белгородской области

Е.С. Савченко,
Губернатор
Белгородской области

10

11
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

11.

Участник регионального
проекта

Нестеров Н.В.

Глава администрации
муниципального района
«Корочанский район» Белгородской
области

Е.С. Савченко,
Губернатор
Белгородской области

10

12.

Участник регионального
проекта

Бровченко И.Н.

Глава администрации
муниципального района
«Красногвардейский район»
Белгородской области

Е.С. Савченко,
Губернатор
Белгородской области

10

13.

Участник регионального
проекта

Гриднев А.Н.

Глава администрации
муниципального района
«Новооскольский район»
Белгородской области

Е.С. Савченко,
Губернатор
Белгородской области

10

14.

Участник регионального
проекта

В стадии
утверждения на
должность

Глава администрации
муниципального района
«Красногвардейский район»
Белгородской области

Е.С. Савченко,
Губернатор
Белгородской области

10

12
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

15.

Участник регионального
проекта

В период с 20222024 гг. участник
проекта будет
определяться на
конкурсной основе,
в связи с
ежегодным
утверждённым
пообъекным
перечнем
строительства,
реконструкции и
капитального
объектов культуры

Глава администрации
муниципального района/городского
округа

Е.С. Савченко,
Губернатор
Белгородской области

Занятость в
проекте
(процентов)
10

1.2. Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств и
профессиональных образовательных организаций

13
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

16.

Ответственный за
достижение результата

О.В. Глущенко

Заместитель начальника управления
– начальник отдела искусства,
учебных заведений и музейного
дела управления культуры области

30
К.С. Курганский,
заместитель начальника
департамента внутренней
и кадровой политики
Белгородской области –
начальник управления
культуры области
К.С. Курганский,
20
заместитель начальника
департамента внутренней
и кадровой политики
Белгородской области –
начальник управления
культуры области
О.В. Глущенко,
20
заместитель начальника
управления – начальник
отдела искусства,
учебных заведений и
музейного дела
управления культуры
области
Т.А. Кочергина,
20
начальник группы по
техническому надзору
при управлении
культуры области

проекта

17.

Участник регионального
проекта

И.В. Григорьева

Начальник социальноэкономического отдела управления
культуры области

18.

Участник регионального
проекта

А.А. Епишина

Консультант отдела искусства,
учебных заведений и музейного
дела управления культуры области

19.

Участник регионального
проекта

О.Е. Шепелев

Консультант группы по
техническому надзору при
управлении культуры области

Занятость в
проекте
(процентов)

14
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

20.

Участник регионального
проекта

Г.Е. Заичко

Консультант социальноэкономического отдела управления
культуры области

И.В. Григорьева,
начальник социальноэкономического отдела
управления культуры
области

20

21.

Участник регионального
проекта

И.Н. Брянцева

Начальник управления культуры и
молодежной политики
администрации Алексеевского

С.В. Сергачев, глава
администрации
Алексеевского
городского округа
Белгородской области

10

городского округа

Занятость в
проекте
(процентов)

22.

Участник регионального
проекта

Ю.В. Калашник

Начальник управления культуры
администрации Белгородского
района

А.Т. Попков, глава
администрации
Белгородского района

10

23.

Участник регионального
проекта

И.В. Говорищева

Начальник управления культуры
администрации Борисовского
района

Н.И. Давыдов, глава
администрации
муниципального района
«Борисовский район»
Белгородской области

10

15
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

24.

Участник регионального
проекта

Н.И. Ватутина

Начальник управления культуры
администрации Валуйского

А.И. Дыбов, глава
администрации
Валуйского городского
округа Белгородской
области

10

городского округа

Занятость в
проекте
(процентов)

25.

Участник регионального
проекта

В.Г. Шурховецкая

Начальник управления культуры
администрации Вейделевского
района

А.В. Тарасенко, глава
администрации
муниципального района
«Вейделевский район»
Белгородской области

10

26.

Участник регионального
проекта

Н.О. Косарева

Начальник управления культуры
администрации Волоконовского
района

С.И. Бикетов, глава
администрации
Волоконовского района
Белгородской области

10

27.

Участник регионального
проекта

Д.И. Трунова

Начальник управления культуры и
молодежной политики
администрации Грайворонского
городского округа

Г.И. Бондарев, глава
администрации
Грайворонского
городского округа
Белгородской области

10

16
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

28.

Участник регионального
проекта

А.Н. Горбатовский

Начальник управления культуры
администрации Губкинского

А.А. Кретов, глава
администрации
Губкинского городского
округа Белгородской
области

10

городского округа

29.

Участник регионального
проекта

Т.В. Абраменко

Начальник управления культуры
администрации Ивнянского района

Гончаров А.Л., глава
администрации
муниципального района
«Ивнянский район»
Белгородской области

10

30.

Участник регионального
проекта

В.И. Лопин

Начальник управления культуры и
молодежной политики
администрации Корочанского
района

Н.В. Нестеров, глава
администрации
муниципального района
«Корочанский район»
Белгородской области

10

31.

Участник регионального
проекта

Л.В. Шеншина

Начальник отдела культуры
администрации Красненского
района

А.Ф. Полторабатько,
глава администрации
муниципального района
«Красненский район»
Белгородской области

10

17
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

32.

Участник регионального
проекта

Н.В. Валуйских

Начальник управления культуры
администрации Красногвардейского
района

И.Н. Бровченко, глава
администрации
муниципального района
«Красногвардейский
район» Белгородской
области

10

33.

Участник регионального
проекта

И.В. Косых

Начальник управления культуры
администрации Краснояружского
района

В.Н. Бурба, глава
администрации
муниципального района
«Краснояружский
район» Белгородской
области

10

34.

Участник регионального
проекта

Н.В. Шаульская

Начальник управления культуры
администрации Новооскольского
городского округа

А.Н. Гриднев, глава
администрации
Новооскольского
городского округа
Белгородской области

10

35.

Участник регионального
проекта

Т.М. Салисова

Заместитель начальника управления
культуры и туризма администрации
Прохоровского района – начальник
отдела культуры

Глава администрации
муниципального района
«Красногвардейский
район» Белгородской
области

10

18
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

36.

Участник регионального
проекта

С.В. Кузин

Начальник управления культуры
администрации Ракитянского
района

Глава администрации
муниципального района
«Ракитянский район»
Белгородской области

10

37.

Участник регионального
проекта

Н.Н. Ольхов

Начальник управления культуры и
сельского туризма администрации
Ровеньского района

А.В. Пахомов, глава
администрации
муниципального района
«Ровеньский район»
Белгородской области

10

38.

Участник регионального
проекта

И.К. Серянкина

Начальник управления культуры
администрации Старооскольского
городского округа

А.Н. Сергиенко, глава
администрации
Старооскольского
городского округа
Белгородской области

10

39.

Участник регионального
проекта

А.Н. Гопалов

Начальник управления культуры
администрации Чернянского района

Т.П. Круглякова, глава
администрации
муниципального района
«Чернянский район»
Белгородской области

10

19
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

40.

Участник регионального
проекта

Н.Н. Мушенко

Начальник МКУ «Управление
культуры, молодежной политики и
туризма» Шебекинского городского
округа

Жданов В.Н., глава
администрации
Шебекинского
городского округа

10

41.

Участник регионального
проекта

А.Н. Колпаков

Начальник управления по культуре
и молодежной политике
администрации Яковлевского
городского округа

А.В. Чесноков, глава
10
администрации
Яковлевского городского
округа

42.

Участник регионального
проекта

Л.В. Грекова

Руководитель управления культуры
администрации города Белгорода

К.А. Полежаев, глава
администрации города
Белгорода

10

1.3. Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе
сельского населения

20
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

43.

Ответственный за
достижение результата

Потехин В.Г.

Начальник отдела строительства,
капитального ремонта и
материально-технического
обеспечения учреждений культуры
и искусства управления культуры
области

Курганский К.С.,
заместитель начальника
департамента
внутренней и кадровой
политики области –
начальник управления
культуры области

20

проекта

44.

Участник регионального
проекта

Шепелев О.Е.

Консультант группы по
техническому надзору при
управлении культуры области

Кочергина Т.А.,
начальник группы по
техническому надзору
при управлении
культуры области

20

45.

Участник регионального
проекта

Алейникова М.М.

Консультант группы по
техническому надзору при
управлении культуры области

Кочергина Т.А.,
начальник группы по
техническому надзору
при управлении
культуры области

20

21
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

46.

Участник регионального
проекта

Сергачёв С.В.

Глава администрации
муниципального района «Город
Алексеевка и Алексеевский район»
Белгородской области

Савченко Е.С.,
Губернатор
Белгородской области

10

47.

Участник регионального
проекта

Бикетов С.И.

Глава администрации
муниципального района
«Волоконовский район»
Белгородской области

Савченко Е.С.,
Губернатор
Белгородской области

10

48.

Участник регионального
проекта

Гриднев А.Н.

Глава администрации
муниципального района
«Новооскольский район»
Белгородской области

Савченко Е.С.,
Губернатор
Белгородской области

10

49.

Участник регионального
проекта

Канищев С.М.

Глава администрации
муниципального района
«Прохоровский район»
Белгородской области

Савченко Е.С.,
Губернатор
Белгородской области

10

22
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

50.

Участник регионального
проекта

Жданов В.Н.

Глава администрации
муниципального района «Город
Шебекино и Шебекинский район»
Белгородской области

Савченко Е.С.,
Губернатор
Белгородской области

10

51.

Участник регионального
проекта

Попков А.Т.

Глава администрации
муниципального района
«Белгородский район»
Белгородской области

Савченко Е.С.,
Губернатор
Белгородской области

10

52.

Участник регионального
проекта

Бурба В.Н.

Глава администрации
муниципального района
«Краснояружский район»
Белгородской области

Савченко Е.С.,
Губернатор
Белгородской области

10

53.

Участник регионального
проекта

Кандидатура
находится на
утверждении

Глава администрации
муниципального района
«Ракитянский район» Белгородской
области

Савченко Е.С.,
Губернатор
Белгородской области

10

23
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

54.

Участник регионального
проекта

Круглякова Т.П.

Глава администрации
муниципального района
«Чернянский район» Белгородской
области

Савченко Е.С.,
Губернатор
Белгородской области

10

55.

Участник регионального
проекта

И.Н. Брянцева

Начальник управления культуры и
молодежной политики
администрации Алексеевского

С.В. Сергачев, глава
администрации
Алексеевского
городского округа
Белгородской области

10

городского округа
56.

Участник регионального
проекта

Ю.В. Калашник

Начальник управления культуры
администрации Белгородского
района

А.Т. Попков, глава
администрации
Белгородского района

10

57.

Участник регионального
проекта

Н.О. Косарева

Начальник управления культуры
администрации Волоконовского
района

С.И. Бикетов, глава
администрации
Волоконовского района
Белгородской области

10

24
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

58.

Участник регионального
проекта

Т.В. Абраменко

Начальник управления культуры
администрации Ивнянского района

Гончаров А.Л., глава
администрации
муниципального района
«Ивнянский район»
Белгородской области

10

59.

Участник регионального
проекта

И.В. Косых

Начальник управления культуры
администрации Краснояружского
района

В.Н. Бурба, глава
администрации
муниципального района
«Краснояружский
район» Белгородской
области

10

60.

Участник регионального
проекта

Н.В. Шаульская

Начальник управления культуры
администрации Новооскольского
городского округа

А.Н. Гриднев, глава
администрации
Новооскольского
городского округа
Белгородской области

10

61.

Участник регионального
проекта

Т.М. Салисова

Заместитель начальника управления
культуры и туризма администрации
Прохоровского района – начальник
отдела культуры

Глава администрации
муниципального района
«Красногвардейский
район» Белгородской
области

10

25
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

62.

Участник регионального
проекта

С.В. Кузин

Начальник управления культуры
администрации Ракитянского
района

Глава администрации
муниципального района
«Ракитянский район»
Белгородской области

10

63.

Участник регионального
проекта

А.Н. Гопалов

Начальник управления культуры
администрации Чернянского района

Т.П. Круглякова, глава
администрации
муниципального района
«Чернянский район»
Белгородской области

10

64.

Участник регионального
проекта

Н.Н. Мушенко

Начальник МКУ «Управление
культуры, молодежной политики и
туризма» Шебекинского городского
округа

Жданов В.Н., глава
администрации
Шебекинского
городского округа

10

1.4. Создание модельных муниципальных библиотек

26
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

65.

Ответственный за
достижение результатов

Кононова Е.А.

Консультант отдела развития
социально-культурной
деятельности, библиотечного дела и
взаимодействия с органами
местного самоуправления
управления культуры области

20

66.

Участник регионального
проекта

Рожкова Н.П.

Директор ГБУК "Белгородская
государственная универсальная
научная библиотека"

67.

Участник регионального
проекта

Бражникова С.А.

Заместитель директора по научной
работе ГБУК "Белгородская
государственная универсальная
научная библиотека"

Козлова Н.В.,
заместитель начальника
управления - начальник
отдела развития
социально-культурной
деятельности,
библиотечного дела и
взаимодействия с
органами местного
самоуправления
управления культуры
области
Курганский К.С.,
заместитель начальника
департамента
внутренней и кадровой
политики области –
начальник управления
культуры области
Рожкова Н.П., директор
ГБУК " Белгородская
государственная
универсальная научная
библиотека"

10

10

27
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

68.

Участник регионального
проекта

Будет определяться
на конкурсной
основе

Начальник управления культуры
муниципального района/городского
округа

Глава администрации
муниципального
района/городского
округа

10

28
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Культурная среда»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Культурная среда»
№ п/п

1.1.

1.1.1.

1.1.1.1
.

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
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)
Создано (реконструировано) и
капитально отремонтировано 2
культурно-досуговых
учреждения на территориях
сельских поселений
Внесены и утверждены
изменения в Государственную
программу «Развитие
культуры и искусства
Белгородской области на 2014
– 2020 годы» в части
касающейся планируемых к
реализации объектов

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля

Потехин В.Г.

Итоговый отчет

РРП

Годовая докладная записка
об исполнении
регионального проекта на
имя заместителя
Губернатора Белгородской
области О.А. Павловой
Сканкопия утвержденного
перечня строительства,
реконструкции и
капитального ремонта
учреждений культуры

РРП

Начало
01.01.2019

Окончание
31.12.2024

01.01.2019

31.12.2019

Потехин В.Г.

01.01.2019

31.03.2019

Кочергина Т.А.

АРП

29
Заключены соглашения между
Правительством Белгородской
области и Министерством
культуры Российской
Федерации
1.1.1.3 Заключены соглашения между
.
Правительством Белгородской
области и администрациями
муниципальных
районом/городских округов
области
1.1.1.4 Проведен конкурсный отбор на
.
определение исполнителя,
осуществляющего создание
(реконструкцию) культурнодосуговых организаций
клубного типа на территориях
сельских поселений
1.1.1.5
Введение в эксплуатацию
.
объекта культуры после
капитального
ремонта/реконструкции/строит
ельства
1.1.2. Создано (реконструировано) и
капитально отремонтировано 5
культурно-досуговых
учреждения на территориях
сельских поселений
1.1.1.2
.

1.1.2.1

Внесены и утверждены
изменения в Государственную
программу «Развитие
культуры и искусства
Белгородской области на 2014

01.01.2019

31.03.2019

Григорьева И.В.

Соглашения с
Министерством культуры
Российской Федерации

РРП

01.01.2019

31.03.2019

Григорьева И.В.

Соглашения с
администрациями
муниципальных
районом/городских округов
области

РРП

01.04.2019

01.06.2019

Гончаров А.Л.,
Жданов В.Н.

Заключенный контракт на
исполнение работ

АРП

01.09.2019

20.12.2019

Гончаров А.Л.,
Жданов В.Н.

Акт ввода

АРП

01.01.2020

31.12.2020

Потехин В.Г.

РРП

01.01.2020

31.03.2020

Кочергина Т.А.

Годовая докладная записка
об исполнении
регионального проекта на
имя заместителя
Губернатора Белгородской
области О.А. Павлову
Сканкопия утвержденного
перечня строительства,
реконструкции и
капитального ремонта
учреждений культуры

АРП

30

1.1.2.2
.

1.1.2.3
.

1.1.2.4
.

1.1.2.5
.

1.1.3.

– 2020 годы» в части
касающейся планируемых к
реализации объектов
Заключены соглашения между
Правительством Белгородской
области и Министерством
культуры Российской
Федерации
Заключены соглашения между
Правительством Белгородской
области и администрациями
муниципальных
районом/городских округов
области
Проведен конкурсный отбор на
определение исполнителя,
осуществляющего создание
(реконструкцию) культурнодосуговых организаций
клубного типа на территориях
сельских поселений
Введение в эксплуатацию
объекта культуры после
капитального
ремонта/реконструкции/строит
ельства
Создано (реконструировано) и
капитально отремонтировано 5
культурно-досуговых
учреждения на территориях
сельских поселений

01.01.2020

31.03.2020

Григорьева И.В.

Соглашения с
Министерством культуры
Российской Федерации

РРП

01.01.2020

31.03.2020

Григорьева И.В.

Соглашения с
администрациями
муниципальных
районом/городских округов
области

АРП

01.04.2020

01.08.2020

Давыдов Н.И.,
Бурба В.Н.,
Гончаров А.Л.,
Тарасенко А.В.

Заключенный контракт на
исполнение работ

АРП

01.09.2020

20.12.2020

Давыдов Н.И.,
Бурба В.Н.,
Гончаров А.Л.,
Тарасенко А.В.

Акт ввода

АРП

01.01.2021

31.12.2021

Потехин В.Г.

Годовая докладная записка
об исполнении
регионального проекта на
имя заместителя
Губернатора Белгородской
области О.А. Павлову

РРП

31
Внесены и утверждены
изменения в Государственную
программу «Развитие
культуры и искусства
Белгородской области на 2014
– 2021 годы» в части
касающейся планируемых к
реализации объектов
1.1.3.2 Заключены соглашения между
.
Правительством Белгородской
области и Министерством
культуры Российской
Федерации
1.1.3.3 Заключены соглашения между
.
Правительством Белгородской
области и администрациями
муниципальных
районом/городских округов
области
1.1.3.4 Проведен конкурсный отбор на
.
определение исполнителя,
осуществляющего создание
(реконструкцию) культурнодосуговых организаций
клубного типа на территориях
сельских поселений

01.01.2021

31.03.2021

Кочергина Т.А.

Сканкопия утвержденного
перечня строительства,
реконструкции и
капитального ремонта
учреждений культуры

АРП

01.01.2021

31.03.2021

Григорьева И.В.

Соглашения с
Министерством культуры
Российской Федерации

РРП

01.01.2021

31.03.2021

Григорьева И.В.

Соглашения с
администрациями
муниципальных
районом/городских округов
области

РРП

31.03.2021

01.08.2021

Заключенный контракт на
исполнение работ

АРП

Введение в эксплуатацию
объекта культуры после
капитального
ремонта/реконструкции/строит
ельства

01.09.2021

20.12.2021

Бровченко И.Н.,
Гриднев А.Н.,
Гончаров А.Л.,
Нестеров Н.В.,
Глава
администрации
Ракитянского
района
Бровченко И.Н.,
Гриднев А.Н.,
Гончаров А.Л.,
Нестеров Н.В.,
Глава
администрации
Ракитянского

Акт ввода

АРП

1.1.3.1
.

1.1.3.5
.

32
Создано (реконструировано) и
капитально отремонтировано 5
культурно-досуговых
учреждения на территориях
сельских поселений

01.01.2022

31.12.2022

района
Потехин В.Г.

Внесены и утверждены
изменения в Государственную
программу «Развитие
культуры и искусства
Белгородской области на 2014
– 2022 годы» в части
касающейся планируемых к
реализации объектов
1.1.4.2 Заключены соглашения между
.
Правительством Белгородской
области и Министерством
культуры Российской
Федерации
1.1.4.3 Заключены соглашения между
.
Правительством Белгородской
области и администрациями
муниципальных
районом/городских округов
области
1.1.4.4 Проведен конкурсный отбор на
.
определение исполнителя,
осуществляющего создание
(реконструкцию) культурнодосуговых организаций
клубного типа на территориях
сельских поселений

01.01.2022

31.03.2022

Кочергина Т.А.

01.01.2022

31.03.2022

Григорьева И.В.

Соглашения с
Министерством культуры
Российской Федерации

РРП

01.01.2022

31.03.2022

Григорьева И.В.

Соглашения с
администрациями
муниципальных
районом/городских округов
области

РРП

01.04.2022

01.08.2022

В период с 20222024 гг.
участник
проекта будет
определяться на
конкурсной
основе, в связи с
ежегодным

Заключенный контракт на
исполнение работ

АРП

1.1.4.

1.1.4.1
.

Годовая докладная записка
об исполнении
регионального проекта на
имя заместителя
Губернатора Белгородской
области О.А. Павлову
Сканкопия утвержденного
перечня строительства,
реконструкции и
капитального ремонта
учреждений культуры

РРП

АРП

33

1.1.4.5
.

Введение в эксплуатацию
объекта культуры после
капитального
ремонта/реконструкции/строит
ельства

01.09.2022

20.12.2022

1.1.5.

Создано (реконструировано) и
капитально отремонтировано 5
культурно-досуговых
учреждения на территориях
сельских поселений

01.01.2023

31.12.2023

утверждённым
пообъекным
перечнем
строительства,
реконструкции и
капитального
объектов
культуры
В период с 20222024 гг.
участник
проекта будет
определяться на
конкурсной
основе, в связи с
ежегодным
утверждённым
пообъекным
перечнем
строительства,
реконструкции и
капитального
объектов
культуры
Потехин В.Г.

1.1.5.1
.

Внесены и утверждены
изменения в Государственную
программу «Развитие
культуры и искусства

01.01.2023

31.03.2023

Кочергина Т.А.

Акт ввода

АРП

Годовая докладная записка
об исполнении
регионального проекта на
имя заместителя
Губернатора Белгородской
области О.А. Павлову
Сканкопия утвержденного
перечня строительства,
реконструкции и
капитального ремонта

РРП

АРП

34
Белгородской области на 2014
– 2022 годы» в части
касающейся планируемых к
реализации объектов
1.1.5.2 Заключены соглашения между
.
Правительством Белгородской
области и Министерством
культуры Российской
Федерации
1.1.5.3 Заключены соглашения между
.
Правительством Белгородской
области и администрациями
муниципальных
районом/городских округов
области
1.1.5.4 Проведен конкурсный отбор на
.
определение исполнителя,
осуществляющего создание
(реконструкцию) культурнодосуговых организаций
клубного типа на территориях
сельских поселений

1.1.5.5
.

Введение в эксплуатацию
объекта культуры после
капитального

учреждений культуры

01.01.2023

31.03.2023

Григорьева И.В.

Соглашения с
Министерством культуры
Российской Федерации

КРП

01.01.2023

31.03.2023

Григорьева И.В.

Соглашения с
администрациями
муниципальных
районом/городских округов
области

РРП

01.04.2023

01.08.2023

Заключенный контракт на
исполнение работ

АРП

01.09.2023

20.12.2023

В период с 20222024 гг.
участник
проекта будет
определяться на
конкурсной
основе, в связи с
ежегодным
утверждённым
пообъекным
перечнем
строительства,
реконструкции и
капитального
объектов
культуры
В период с 20222024 гг.
участник

Акт ввода

АРП

35
ремонта/реконструкции/строит
ельства

1.1.6.

Создано (реконструировано) и
капитально отремонтировано 5
культурно-досуговых
учреждения на территориях
сельских поселений

01.01.2024

31.12.2024

проекта будет
определяться на
конкурсной
основе, в связи с
ежегодным
утверждённым
пообъекным
перечнем
строительства,
реконструкции и
капитального
объектов
культуры
Потехин В.Г.

1.1.6.1
.

Внесены и утверждены
изменения в Государственную
программу «Развитие
культуры и искусства
Белгородской области на 2014
– 2022 годы» в части
касающейся планируемых к
реализации объектов
Заключены соглашения между
Правительством Белгородской
области и Министерством
культуры Российской
Федерации
Заключены соглашения между
Правительством Белгородской

01.01.2024

31.03.2024

Кочергина Т.А.

01.01.2024

31.03.2024

Григорьева И.В.

Соглашения с
Министерством культуры
Российской Федерации

КРП

01.01.2024

31.03.2024

Григорьева И.В.

Соглашения с
администрациями

РРП

1.1.6.2
.

1.1.6.3
.

Годовая докладная записка
об исполнении
регионального проекта на
имя заместителя
Губернатора Белгородской
области О.А. Павлову
Сканкопия утвержденного
перечня строительства,
реконструкции и
капитального ремонта
учреждений культуры

РРП

АРП

36
области и администрациями
муниципальных
районом/городских округов
области
1.1.6.4 Проведен конкурсный отбор на
.
определение исполнителя,
осуществляющего создание
(реконструкцию) культурнодосуговых организаций
клубного типа на территориях
сельских поселений

1.1.6.5
.

Введение в эксплуатацию
объекта культуры после
капитального
ремонта/реконструкции/строит
ельства

муниципальных
районом/городских округов
области
01.04.2024

01.08.2024

01.09.2024

20.12.2024

В период с 20222024 гг.
участник
проекта будет
определяться на
конкурсной
основе, в связи с
ежегодным
утверждённым
пообъекным
перечнем
строительства,
реконструкции и
капитального
объектов
культуры
В период с 20222024 гг.
участник
проекта будет
определяться на
конкурсной
основе, в связи с
ежегодным
утверждённым
пообъекным
перечнем
строительства,
реконструкции и
капитального

Заключенный контракт на
исполнение работ

АРП

Акт ввода

АРП
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1.2.

Обеспечить детские
музыкальные,
художественные,
хореографические школы,
школы искусств, училища
необходимыми
инструментами,
оборудованием и
материалами

01.01.2019

31.12.2024

объектов
культуры
Глущенко О.В.

Итоговый отчет

РРП

(пп «в» пункта 12 Указа
Президента РФ от 7 мая
2018 № 204)
1.2.1.

Оснащено 21 образовательное
учреждение в сфере культуры
(школы искусств и училища)
музыкальными
инструментами,
оборудованием и материалами
для творчества в соответствии
с современными стандартами
профессионального и
дополнительного образования
в сфере культуры

01.01.2019

31.12.2019

Епишина А.А.,
Шепелев О.Е.

Итоговый отчет по блоку
работ

АРП

1.2.1.1
.

Заключены соглашения между
Правительством Белгородской
области и Министерством
культуры Российской
Федерации
Заключены соглашения между
Правительством Белгородской

01.01.2019

31.03.2019

Григорьева И.В.

Соглашения с
Министерством культуры
Российской Федерации

КРП

01.01.2019

31.03.2019

Григорьева И.В.

Соглашения с
администрациями

РРП

1.2.1.2
.

38
области и администрациями
муниципальных
районом/городских округов
области
1.2.1.3 Проведен конкурсный отбор на
.
определение поставщика
товаров и услуг

муниципальных
районом/городских округов
области

1.2.1.4
.

Поставка и монтаж объектов
МТБ

01.04.2019

20.12.2019

1.2.2.

Оснащено 21 образовательное
учреждение в сфере культуры
(школы искусств и училища)
музыкальными
инструментами,
оборудованием и материалами
для творчества в соответствии
с современными стандартами
профессионального и
дополнительного образования
в сфере культуры
(нарастающим итогом)

01.01.2021

21.12.2021

Начальники
управлений
культуры
муниципальных
районов/городск
их округов
Начальники
управлений
культуры
муниципальных
районов/городск
их округов
Глущенко О.В.

1.2.2.1
.

Заключены соглашения между
Правительством Белгородской
области и Министерством
культуры Российской
Федерации

01.01.2021

31.03.2021

Григорьева И.В.

01.03.2019

01.10.2019

Заключенный контракт

АРП

Акты приема-передачи

АРП

Итоговый отчет

РРП

Соглашения с
Министерством культуры
Российской Федерации

КРП

39
Заключены соглашения между
Правительством Белгородской
области и администрациями
муниципальных
районом/городских округов
области
1.2.2.3 Проведен конкурсный отбор на
.
определение поставщика
товаров и услуг

01.01.2021

31.03.2021

Григорьева И.В.

Соглашения с
администрациями
муниципальных
районом/городских округов
области

РРП

01.04.2021

01.10.2021

Заключенный контракт

АРП

1.2.2.4
.

Поставка и монтаж объектов
МТБ

01.04.2021

20.12.2021

Акты приема-передачи

АРП

1.2.3.

Оснащено 21 образовательное
учреждение в сфере культуры
(школы искусств и училища)
музыкальными
инструментами,
оборудованием и материалами
для творчества в соответствии
с современными стандартами
профессионального и
дополнительного образования
в сфере культуры
(нарастающим итогом)

01.01.2023

21.12.2023

Начальники
управлений
культуры
муниципальных
районов/городск
их округов
Начальники
управлений
культуры
муниципальных
районов/городск
их округов
Глущенко О.В.

Итоговый отчет

КРП

1.2.3.1
.

Заключены соглашения между
Правительством Белгородской
области и Министерством

01.01.2023

31.03.2023

Григорьева И.В.

Соглашения с
Министерством культуры
Российской Федерации

КРП

1.2.2.2
.

40
культуры Российской
Федерации
1.2.3.2 Заключены соглашения между
.
Правительством Белгородской
области и администрациями
муниципальных
районом/городских округов
области
1.2.3.3 Проведен конкурсный отбор на
.
определение поставщика
товаров и услуг

01.01.2023

31.03.2023

Григорьева И.В.

Соглашения с
администрациями
муниципальных
районом/городских округов
области

РРП

01.04.2023

01.10.2023

Начальники
управлений
культуры
муниципальных
районов/городск
их округов
Начальники
управлений
культуры
муниципальных
районов/городск
их округов
Потехин В.Г.

Заключенный контракт

АРП

Акты приема-передачи

КРП

Итоговый отчет

КРП

1.2.3.4
.

Поставка и монтаж объектов
МТБ

01.04.2023

20.12.2023

1.3.

Обеспечение учреждений
культуры передвижными
многофункциональными
культурными центрами
(автоклубами)
Приобретено 5 передвижных
многофункциональных
культурных центров
(автоклубов) для
муниципальных районов
Белгородской области
Заключены соглашения между
Правительством Белгородской
области и Министерством

01.01.2019

31.12.2024

01.01.2019

31.12.2019

Потехин В.Г.,
Шепелев О.Е.

Отчет по блоку работ

РРП

01.01.2019

31.03.2019

Григорьева И.В.

Соглашения с
Министерством культуры
Российской Федерации

КРП

1.3.1.

1.3.1.1

41
культуры Российской
Федерации
1.3.1.2 Заключены соглашения между
.
Правительством Белгородской
области и администрациями
муниципальных
районом/городских округов
области
1.3.1.3 Проведен конкурсный отбор на
определение поставщика
товара

01.01.2019

31.03.2019

Григорьева И.В.

Соглашения с
администрациями
муниципальных
районом/городских округов
области

АРП

01.04.2019

01.10.2019

Сергачев С.В.,
Бикетов С.И.,
Гриднев А.Н.,
Канищев С.М.,
Жданов В.Н.
Начальники
управлений
культуры
районов

Заключенный контракт на
поставку товара

АРП

Акт приема-передачи

АРП

1.3.1.4

Специализированный
транспорт передан в
собственность
муниципального образования

01.04.2019

20.12.2019

1.3.2.

Приобретено 5 передвижных
многофункциональных
культурных центров
(автоклубов) для
муниципальных районов
Белгородской области
Заключены соглашения между
Правительством Белгородской
области и Министерством
культуры Российской
Федерации
Заключены соглашения между
Правительством Белгородской
области и администрациями

01.01.2020

31.12.2020

Потехин В.Г.,
Шепелев О.Е.

Отчет по блоку работ

КРП

01.01.2020

31.03.2020

Григорьева И.В.

Соглашения с
министерством культуры
Российской Федерации

КРП

01.02.2020

31.03.2020

Григорьева И.В.

Соглашения с
администрациями
муниципальных

РРП

1.3.2.1
.

1.3.2.2
.
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муниципальных
районом/городских округов
области
1.3.2.3 Проведен конкурсный отбор на
.
определение исполнителя,
осуществляющего создание
(реконструкцию) культурнодосуговых организаций
клубного типа на территориях
сельских поселений
1.3.2.4

1.4.
1.4.1.
1.4.1.1

1.4.1.2

1.4.1.3

районом/городских округов
области
01.03.2020

01.10.2020

Специализированный
транспорт передан в
собственность
муниципального образования
Создано 6 модельных
муниципальных библиотек
Создана 1 модельная
библиотека в 2019 году
Проведение отбора среди
муниципалитетов на участие в
проекте в 2019 году

01.04.2020

20.12.2020

01.01.2019

31.12.2024

Попков А.Т.,
Гончаров А.Л.,
Бурба В.Н.,
Глава
администрации
Ракитянского
района,
Круглякова Т.П.
Начальники
управлений
культуры
районов
Козлова Н.В.

01.01.2019

31.12.2019

Кононова Е.А.

Формирование и направление
заявки в Минкультуры России
на участие в проекте в 2019
году
Обеспечение реализации
проекта в 2019 году в
соответствии с поданной
заявкой и установленными
требованиями

В соответствии
с условиями
конкурсного
отбора
В соответствии
с условиями
конкурсного
отбора

01.01.2019

В соответствии с
Рожкова Н.П.
условиями
конкурсного
отбора
В соответствии с Бражникова С.А.
условиями
конкурсного
отбора
31.12.2019
Начальник
управления
культуры
муниципального
района/городско
го округа

Заключенный контракт на
исполнение работ

АРП

Акт приема-передачи

АРП

Информационный отчет,
фотоотчет
Информационный отчет,
фотоотчет
Решение совета директоров
государственных библиотек

РРП
АРП

Подписанная заявка

АРП

Информационный отчет,
фотоотчет

АРП

АРП
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1.4.2
1.4.2.1

1.4.2.2

1.4.2.3

1.4.3
1.4.3.1

Создана 1 модельная
библиотека в 2020 году
Проведение отбора среди
муниципалитетов на участие в
проекте в 2020 году
Формирование и направление
заявки в Минкультуры России
на участие в проекте в 2020
году
Обеспечение реализации
проекта в 2020 году в
соответствии с поданной
заявкой и установленными
требованиями
Создана 1 модельная
библиотека в 2021 году
Проведение отбора среди
муниципалитетов на участие в
проекте в 2021 году

1.4.3.3

Формирование и направление
заявки в Минкультуры России
на участие в проекте в
2021году
Обеспечение реализации
проекта в 2021 году в
соответствии с поданной
заявкой и установленными
требованиями

1.4.4

Создана 1 модельная

1.4.3.2

01.01.2029
В соответствии
с условиями
конкурсного
отбора
В соответствии
с условиями
конкурсного
отбора
В соответствии
с условиями
конкурсного
отбора

01.01.2021
В соответствии
с условиями
конкурсного
отбора
В соответствии
с условиями
конкурсного
отбора
В соответствии
с условиями
конкурсного
отбора

01.01.2022

31.12.2020

Кононова Е.А.

В соответствии с
Рожкова Н.П.
условиями
конкурсного
отбора
В соответствии с Бражникова С.А.
условиями
конкурсного
отбора
В соответствии с
Начальник
условиями
управления
конкурсного
культуры
отбора
муниципального
района/городско
го округа
Кононова
Е.А.
31.12.2021
В соответствии с
Рожкова Н.П.
условиями
конкурсного
отбора
В соответствии с Бражникова С.А.
условиями
конкурсного
отбора
В соответствии с
Начальник
условиями
управления
конкурсного
культуры
отбора
муниципального
района/городско
го округа
Кононова
Е.А.
31.12.2022

Информационный отчет,
фотоотчет
Решение совета директоров
государственных библиотек

АРП

Подписанная заявка

АРП

Информационный отчет,
фотоотчет

АРП

Информационный отчет,
фотоотчет
Решение совета директоров
государственных библиотек

АРП

Подписанная заявка

АРП

Информационный отчет,
фотоотчет

АРП

Информационный отчет,

АРП

АРП

АРП
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1.4.4.1

1.4.4.2

1.4.4.3

1.4.5
1.4.5.1

библиотека в 2022 году
Проведение отбора среди
муниципалитетов на участие в
проекте в 2022 году
Формирование и направление
заявки в Минкультуры России
на участие в проекте в
2022году
Обеспечение реализации
проекта в 2022 году в
соответствии с поданной
заявкой и установленными
требованиями
Создана 1 модельная
библиотека в 2023году
Проведение отбора среди
муниципалитетов на участие в
проекте в 2023году

1.4.5.3

Формирование и направление
заявки в Минкультуры России
на участие в проекте в 2023
году
Обеспечение реализации
проекта в 2023 году в
соответствии с поданной
заявкой и установленными
требованиями

1.4.6

Создана 1 модельная
библиотека в 2024 году

1.4.5.2

В соответствии
с условиями
конкурсного
отбора
В соответствии
с условиями
конкурсного
отбора
В соответствии
с условиями
конкурсного
отбора

01.01.2023
В соответствии
с условиями
конкурсного
отбора
В соответствии
с условиями
конкурсного
отбора
В соответствии
с условиями
конкурсного
отбора

01.01.2024

фотоотчет
В соответствии с
Рожкова Н.П.
Решение совета директоров
условиями
государственных библиотек
конкурсного
отбора
В соответствии с Бражникова С.А.
Подписанная заявка
условиями
конкурсного
отбора
В соответствии с
Начальник
Информационный отчет,
условиями
управления
фотоотчет
конкурсного
культуры
отбора
муниципального
района/городско
го округа
Кононова Е.А.
Информационный отчет,
31.12.2023
фотоотчет
В соответствии с
Рожкова Н.П.
Решение совета директоров
условиями
государственных библиотек
конкурсного
отбора
В соответствии с Бражникова С.А.
Подписанная заявка
условиями
конкурсного
отбора
В соответствии с
Начальник
Информационный отчет,
условиями
управления
фотоотчет
конкурсного
культуры
отбора
муниципального
района/городско
го округа
Кононова Е.А.
Информационный отчет,
31.12.2024
фотоотчет

АРП

АРП

АРП

АРП
АРП

АРП

АРП

АРП
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1.4.6.1

Проведение отбора среди
муниципалитетов на участие в
проекте в 2024 году

1.4.6.2

Формирование и направление
заявки в Минкультуры России
на участие в проекте в 2024
году
Обеспечение реализации
проекта в 2024 году в
соответствии с поданной
заявкой и установленными
требованиями

1.4.6.3

В соответствии
с условиями
конкурсного
отбора
В соответствии
с условиями
конкурсного
отбора
В соответствии
с условиями
конкурсного
отбора

В соответствии с
Рожкова Н.П.
Решение совета директоров
условиями
государственных библиотек
конкурсного
отбора
В соответствии с Бражникова С.А.
Подписанная заявка
условиями
конкурсного
отбора
В соответствии с
Начальник
Информационный отчет,
условиями
управления
фотоотчет
конкурсного
культуры
отбора
муниципального
района/городско
го округа

АРП

АРП

АРП
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
«Культурная среда»
1. Методика расчета целевых показателей регионального проекта
№
п/п

1

2

Уровень
Срок и
Дополнительная
Методика расчета
агрегирования
периодичность
информация
информации
Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего
образования, среднего и высшего профессионального образования, млн. человек накопительным итогом
Бм2017 + КДУс2017 + Тд2017 + 12
Годовой отчет Управление культуры по
Годовая
Базовое
ЦКР2017 =
Белгородской области Белгородской
значение
расчет базового показателя
области
показателя
за 2017 год
сформировано
на основании
совокупных
данных
за 2017 год
по количеству
учреждений
культуры,
построенных,
реконструирован
ных и
отремонтирован
ных в 2017 году.
Базовые
показатели

Источник
данных

Ответственный за
сбор данных

Количество учреждений культуры, получивших современное оборудование, единиц
ДШИиУ2017+ КЗ2017 + АК2017
0
Годовой отчет Управление культуры
по
Годовая
Белгородской области Белгородской
+ Бм2017 =
расчет базового показателя
области
за 2017 год

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

учреждений
культуры,
получивших
современное
оборудование»
сформировано
на основании
совокупных
данных по
количеству
учреждений
культуры
(детские школы
искусств,
училища,
кинозалы,
модельные
библиотеки,
учреждения
культуры,
получившие
специализирова
нный
автотранспорт)

