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2. Цель и показатели регионального проекта
Обеспечение к 2024 году условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной
инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения
№
Наименование показателя
п/п

Тип показателя

Базовое значение

Период, год

Значение

Дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

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

Основной

0

01.01.2018

7

12

17

22

27

32

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

Основной

1

01.01.2018

9

37

45

65

73

100

Увеличена посещаемость
3. организаций культуры на
15 процентов (%)

Основной

100 %

01.01.2018

101,75 103,57 105,91 108,24 110,73 115,01
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3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п
1.

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя
концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также
выставочные пространства
(подпункт. «б» пункта 12 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 № 204)

Создание центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей от 50 000
до 300 000 человек
1.1 Утверждена проектно-сметная документация по До 01.12.2021 г. подготовлена и утверждена проектно-сметная
строительству центра культурного развития в городе документация, в 2022 году начато и до 31.12.2023 года
с числом жителей от 50 000 до 300 000 человек
завершено создание в Удмуртской Республике 1 центра
культурного развитии (ЦКР). Центр культурного развития – это
1.2 Начато строительство 1 центра культурного развития многофункциональное культурное пространство с концертным
в городе с числом жителей от 50 000 до 300 000 залом, музейно-выставочным пространством, библиотекой,
человек
помещениями для занятий творчеством и кинозалами для детей
и взрослых, сервисными зонами (кафе, сувенирные киоски). В
1.3 Построен
1
центр
культурного
развития
итоге реализации проекта доступ к современным услугам ЦКР
в городе с числом жителей от 50 000 до 300 000
получат около 70 тыс. человек.
человек
Выделение грантов на реновацию региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры
1.4

Принято участие в конкурсном отборе региональных
и муниципальных учреждений отрасли культуры для
предоставления грантов на реализацию проектов,
направленных на улучшение качества культурной
среды, в рамках реновации

В 2019 году направлена заявка для участия в конкурсном отборе
на реализацию проекта, направленного на улучшение качества
культурной среды, в рамках реновации БУК УР «Удмуртский
республиканский музей изобразительных искусств»

4
2.

Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, школы искусств, училища
необходимыми инструментами, оборудованием и материалами
(подпункт «в» пункта 12 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 № 204)

Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств и училищ) музыкальными инструментами,
оборудованием и учебными материалами
2.1

2.2

2.3

3.

Оснащено 20 образовательных учреждений в сфере
Созданы условия для улучшения образовательной
культуры (детских школ искусств по видам искусств деятельности путем оснащения музыкальными инструментами,
и
училищ)
музыкальными
инструментами, оборудованием и учебными материалами в 59 образовательных
оборудованием и учебными материалами
учреждениях отрасли культуры, в том числе (нарастающим
итогом)
2020 год – 20 учреждений
Оснащено 40 образовательных учреждений в сфере
2022 год – 40 учреждений
культуры (детских школ искусств по видам искусств
2024 год – 59 учреждений
и
училищ)
музыкальными
инструментами,
57 детских школ искусств (100 % от общего количества) и 2
оборудованием
и
учебными
материалами колледжа (100% от общего количества), оснащены
(нарастающим итогом)
музыкальными инструментами, оборудованием, учебными
материалами. Результат – улучшение качества учебного
Оснащено 59 образовательных учреждений в сфере процесса для одаренных детей, а также увеличение числа
культуры (детских школ искусств по видам искусств учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры на
и
училищ)
музыкальными
инструментами, 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных
оборудованием
и
учебными
материалами программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной
(нарастающим итогом)
направленности.
Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских
поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек
(подпункт «д» пункта 12 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 № 204)
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Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности
Создано
(реконструировано)
и
капитально
Культурно-досуговые учреждения включают в себя
отремонтировано не менее 7 культурно-досуговых зрительный
зал
(в
том
числе
трансформируемый),
учреждений в сельской местности
оборудованный эстрадой, с выделенными местами для
3.2 Поддержано направление заявки для участия в
маломобильных групп населения, а также помещениями для
конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный проведения занятий кружков и студий. В зависимости от
ремонт не менее 12 культурно-досуговых учреждения площади здания также предусматривается библиотека с
в сельской местности (нарастающим итогом)
читальным залом и помещениями для проведения досуга
3.3 Поддержано направление заявки для участия в жителей.
конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный
В 2019 году капитально отремонтировано 7 культурноремонт не менее 17 культурно-досуговых учреждения досуговых учреждений в Алнашском, Вавожском, Воткинском,
в сельской местности (нарастающим итогом)
Кезском,
Сарапульском,
Увинском,
Шарканском
3.4. Поддержано направление заявки для участия в муниципальных образованиях.
конкурсе
на
создание
(реконструкцию)
и
С 2020 по 2024 годы ежегодно направляются заявки для
капитальный ремонт не менее 22 культурно- участия в конкурсном отборе для получения средств субсидии
досуговых учреждения в сельской местности на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно(нарастающим итогом)
досуговых учреждений в сельской местности.
3.5. Поддержано направление заявки для участия в
конкурсе
на
создание
(реконструкцию)
и
капитальный ремонт не менее 27 культурнодосуговых учреждения в сельской местности
(нарастающим итогом)
3.6. Поддержано направление заявки для участия в
конкурсе
на
создание
(реконструкцию)
и
капитальный ремонт не менее 32 культурнодосуговых учреждения в сельской местности
(нарастающим итогом)
Обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)

3.1
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Обеспечено 7 передвижных многофункциональных В 2020 году будут приобретены 7
передвижных
культурных центров (автоклубов) для обслуживания многофункциональных культурных центров (автоклубов) в
сельского населения Удмуртской Республики
целях обеспечения культурного обслуживания людей,
проживающих в сельских населенных пунктах не имеющих
стационарных
учреждений
культуры.
Комплектация
специализированного автотранспорта позволит обеспечить
концертную
деятельность,
библиотечное
обслуживание,
организовать познавательный досуг для детей. За счет
оснащения
передвижных
центров
интернетом,
будут
организованы онлайн трансляции культурных проектов и
общественно-значимые консультации (с представителями
социальной защиты, медицинских и других учреждений).
Доступ к услугам культуры получат 238 тысяч человек.
Создание модельных муниципальных библиотек
3.8. Поддержано направление заявки для участия в
С 2019 по 2024 годы будут направлены заявки на участие в
конкурсном отборе на создание 6 модельных конкурсе на создание ежегодно 6 модельных муниципальных
муниципальных библиотек
библиотек.
Удмуртская Республика за счет средств республиканского
3.9. Поддержано направление заявки для участия в
конкурсном отборе на создание 12 модельных бюджета обеспечит ремонт помещений, комплектование и
подключение интернет-канала. В случае создания 36 модельных
муниципальных библиотек (нарастающим итогом)
3.10. Поддержано направление заявки для участия в муниципальных библиотек значительно улучшиться качество
обслуживания.
Жители
муниципальных
конкурсном отборе на создание 18 модельных библиотечного
образований Удмуртской Республики получат доступ к
муниципальных библиотек (нарастающим итогом)
3.11. Поддержано направление заявки для участия в современным универсальным информационным ресурсам.
конкурсном отборе на создание 24 модельных
муниципальных библиотек (нарастающим итогом)
3.7.
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3.12. Поддержано направление заявки для участия в
конкурсном отборе на создание 30 модельных
муниципальных библиотек (нарастающим итогом)
3.13. Поддержано направление заявки для участия в
конкурсном отборе на создание 36 модельных
муниципальных библиотек (нарастающим итогом)
4. Создать условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах
с численностью населения до 500 тыс. человек
(подпункт «ж» пункта 12 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 № 204)

Оснащение оборудованием кинозалов
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Поддержано направление заявки для участия в
конкурсном отборе на оснащение оборудованием 2
кинозалов
Поддержано направление заявки для участия в
конкурсном отборе на оснащение оборудованием 4
кинозалов (нарастающим итогом)
Поддержано направление заявки для участия в
конкурсном отборе на оснащение оборудованием 6
кинозалов (нарастающим итогом)
Поддержано направление заявки для участия в
конкурсном отборе на оснащение оборудованием 8
кинозалов (нарастающим итогом)
Поддержано направление заявки для участия в
конкурсном отборе на оснащение оборудованием 10
кинозалов (нарастающим итогом)

С 2018 по 2024 годы направляются заявки на участие в
конкурсном отборе на оснащение оборудованием 2 кинозалов
ежегодно. При получении субсидии из федерального бюджета
организации, осуществляющие кинопоказ, обеспечивают показ
не менее 50% российских фильмов в течение трех лет с момента
начала показов в переоборудованном кинозале.
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4.6

5.

Поддержано направление заявки для участия в
конкурсном отборе на оснащение оборудованием 12
кинозалов (нарастающим итогом)
Модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры путем
их реконструкции и капитального ремонта
(пп «и» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)

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

5.2

Поддержано направление заявки для участия в
конкурсном отборе на реконструкцию, капитальный
ремонт 1 регионального театра – театр юного зрителя
Поддержано направление заявки для участия в
конкурсном отборе на реконструкцию, капитальный
ремонт 2 региональных театров – театр юного
зрителя и театр кукол (нарастающим итогом)

В случае выделения субсидии из федерального бюджета к 2024
году будет реконструировано здание Государственного русского
драматического театра для размещения театра юного зрителя,
капитально отремонтирован Государственный театр кукол
Удмуртской
Республики
(выполнено
благоустройство
территории театра с устройством водоотведения, подъездных
путей и гостевой автостоянки), что позволит увеличь количество
посещаемости на 20 тысяч человек ежегодно.
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5. Участники регионального проекта
№№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

1.

Руководитель
регионального
проекта

В.М. Соловьев

Министр культуры и
туризма Удмуртской
Республики

2.

Администратор
регионального
проекта

З.М. Никитина

Начальник отдела
социально-культурной
деятельности и
взаимодействия с
муниципальными
образованиями
Министерства культуры и
туризма УР

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

А.А. Муталенко

20

В.М. Соловьев

80

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3.

Участник
регионального
проекта

З.М. Никитина

Начальник отдела
социально-культурной
деятельности и
взаимодействия с
муниципальными
образованиями
Министерства культуры и
туризма УР

В.М.Соловьев

30

Создание центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей от 50 000
до 300 000 человек
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4.

Участник
регионального
проекта

5.

70
Ответственный за
По результатам Руководители органов
В.М. Соловьев
местного самоуправления
достижение
конкурсного
результата
отбора
регионального
проекта
Выделение грантов на реновацию региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры

6.

Участник
регионального
проекта

Ю.И. Горбунова Консультант отдела
социально-культурной
деятельности и
взаимодействия с
муниципальными
образованиями
Министерства культуры и
туризма УР

Ю.И. Горбунова

Консультант отдела
социально-культурной
деятельности и
взаимодействия с
муниципальными
образованиями
Министерства культуры и
туризма УР

З.М. Никитина

З.М. Никитина

30

30
.

Директор БУК УР
70
7. Ответственный за
В.А. Вахрушева
В.М. Соловьев
«Удмуртский
достижение
республиканский музей
результата
изобразительных искусств»
регионального
проекта
Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств и училищ) музыкальными инструментами,
оборудованием и учебными материалами
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8.

Участник
регионального
проекта

9.

Главный специалист отдела
70
Ответственный за
Н.Г. Андреева
Е.А. Телицына
искусств и образования
достижение
Министерства культуры и
результата
туризма УР
регионального
проекта
Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности

10. Участник
регионального
проекта

11.

12.

Ответственный за
достижение
результата
регионального
проекта

Е.А. Телицына

начальник отдела искусств
и образования
Министерства культуры и
туризма УР

Ю.И. Горбунова консультант отдела
социально-культурной
деятельности и взаимодействия с муниципальными
образованиями Министерства культуры и туризма УР
По результатам Руководители органов
конкурсного
местного самоуправления,
отбора
руководители
муниципальных органов
культуры

В.М. Соловьев

З, М. Никитина

В.М. Соловьев

30

30

70

Обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)
30
Участник
Ю.И. Горбунова Консультант отдела
З.М. Никитина
социально-культурной
регионального
деятельности и
проекта
взаимодействия с
муниципальными
образованиями

12

12.

13.
14.

15.

16.

17.

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

Министерства культуры и
туризма УР
органов
По результатам Руководители
местного
самоуправления,
конкурсного
руководители
отбора
муниципальных
органов
культуры

В.М. Соловьев

Создание модельных муниципальных библиотек
Директор АУК УР
Т.В. Тенсина
З.М. Никитина
«Национальная библиотека
Удмуртской Республики»
По результатам Руководители органов
В.М. Соловьев
конкурсного
местного самоуправления,
отбора
руководители муниципальных органов культуры

70

30

70

Оснащение оборудованием кинозалов
30
Ю.И. Горбунова консультант отдела
З.М. Никитина
социально-культурной
деятельности и взаимодействия с муниципальными
образованиями Министерства культуры и туризма УР
Ответственный за
органов
70
По результатам Руководители
В.М. Соловьев
достижение
местного самоуправления,
конкурсного
результата
руководители
отбора
регионального
муниципальных
органов
проекта
культуры
Реконструкция, капитальный ремонт региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол
Начальник отдела искусств
30
Участник
Е.А. Телицына
В.М. Соловьев
Участник
регионального
проекта

13
регионального
проекта
Ответственный за
достижение
результата
регионального
проекта
Ответственный за
достижение
результата
регионального
проекта

и образования
Министерства культуры и
туризма УР
С.А. Кудрявцева Директор АУК УР
«Государственный русский
драматический театр
Удмуртии»

А.Н. Петров

Директор АУК УР
«Государственный театр
кукол Удмуртской
Республики

70
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6. Дополнительные обосновывающие материалы
В результате реализации проекта при условии обеспечения софинансирования из федерального бюджета жители
городов и сел республики получат 32 новых, капитально отремонтированных и модернизированных объекта культуры,
современное оборудование получат 100 организаций культуры .
Драйвером станет Центр культурного развития (ЦКР), который будет построен в одном из городов республики с
количеством жителей до 300 тыс. человек. Центр культурного развития - это многофункциональное культурное
пространство с концертным залом, музейно-выставочными площадями, библиотекой, помещениями для занятий творчеством
и кинозалами для детей и взрослых, сервисными зонами (кафе, сувенирные киоски). По итогам реализации данного
мероприятия доступ к современным услугам ЦКР получат около 70 тыс. человек.
При реализации проекта планируется охватить все сельские муниципальные образования республики (25), а также 3
города.
Для людей, проживающих в сельских населенных пунктах без стационарного культурного обслуживания, доступность
будет обеспечена за счет приобретения 7 передвижных многофункциональных культурных центров. Комплектация
специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание,
организовать познавательный досуг для детей.
Реализация проекта позволит обновить парк музыкальных инструментов, приобрести специальное оборудование и
расходные материалы для 59 образовательных организаций культуры.
Для повышения качества библиотечного обслуживания будет создано в Удмуртской Республике еще 36 модельных
библиотек (при условии финансирования из федерального бюджета).
В целях обеспечения доступа к национальным фильмам будут созданы 12 современных кинозалов (за счет средств
федерального бюджета) в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек.
Приобщение детей и молодежи к театральному искусству будет обеспечено за счет реконструкции Государственного
театра юного зрителя Удмуртской Республики и модернизации Государственного театра кукол Удмуртской Республики.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
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к паспорту регионального проекта
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
№
Наименование результата, мероприятия,
Сроки реализации
п/п контрольной точки
Начало
Окончание
1.
Построен 1 центр культурного развития
01.03.2022 31.12.2023
в городе с числом жителей от 50 000 до 300
000 человек
1.1 Проведен отбор городских муниципальных 14.12.2018 31.12.2018
образований с числом жителей от 50 000 до
300 000 человек на создание центра
культурного развития
1.2 Разработана проектно-сметная документация 10.01.2021 31.08.2021
по строительству центра культурного
развития
на
основе
экономически
эффективной
проектной
документации
повторного применения
1.3 Проведена
государственная
экспертиза 01.09.2021
01.11.2021
оценки достоверности сметной стоимости
строительства центра культурного развития
1.4

1.5
.

Заключено соглашения на предоставление 31.12.2021
субсидий бюджету УР из федерального
бюджета на создание центра культурного
развития
Получены
субсидии
из
федерального
бюджета на создание центра культурного
развития

01.03.2022

30.04.2022

Ответственный
исполнитель
Никитина З.М.
Никитина З.М.

Вид документа и
характеристика результата

Протокол об итогах
проведения отбора

Уровень
контроля

РП

Орган местного Проектно-сметная
самоуправления документация

РП

Орган местного Положительное заключение
самоуправления государственной экспертизы
по проверке достоверности
сметной стоимости
Никитина З.М. Соглашение с Минкультуры
России

РП

Никитина З.М.

Уведомление Минкультуры
России о доведенных
предельных
объемах финансирования

ВДЛ

РП

16
2.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.

3.1

Реализован
проект,
направленный
на 01.12.2019
улучшение качества культурной среды, в
рамках реновации
Подготовлена концепция реновации и 01.12.2018
разработана проектно-сметная документация
на реновацию БУК УР «Удмуртский
республиканский музей изобразительных
искусств»
Проведена
государственная
экспертиза 01.07.2019
проектно-сметной документации

31.12.2024

Подготовка и подача заявки для участия в
конкурсном отборе для предоставления
гранта
на
реализацию
проекта,
направленного на улучшение качества
культурной среды, в рамках реновации
Выделен грант на реализацию проекта,
направленного на улучшение качества
культурной среды, в рамках реновации
Заключено соглашение на реализацию
проекта, направленного на улучшение
качества культурной среды, в рамках
реновации
Получен грант на реализацию проекта,
направленного на улучшение качества
культурной среды, в рамках реновации

Никитина З.М.

31.06.2019

Вахрушева
В.А., директор
музея

Концепция реновации,
проектно-сметная
документация

РП

31.08.2019

Вахрушева
В.А., директор
музея

Положительное заключение
государственной экспертизы

РП

01.09.2019

01.11.2019

Никитина З.М.

Заявка в Минкультуры
России в установленном
порядке

РП

20.11.2019

31.12.2023

Никитина З.М.

Документ о распределении
грантов Минкультуры России

РП

31.12.2019

31.12.2023

Никитина З.М.

Соглашение с Минкультуры
России

ВДЛ

01.11.2020

01.11.2023

Никитина З.М.

Уведомление Минкультуры
России о доведенных
предельных
объемах финансирования

РП

Оснащено 20 образовательных учреждений в 01.01.2020
сфере культуры (детских школ искусств по
видам искусств и училищ) музыкальными
инструментами, оборудованием и учебными
материалами (нарастающим итогом)
Подготовка
и
подача
заявки
на 01.01.2020
софинансирование
мероприятий
по

30.12.2020

Андреева Н.Г.

01.03 2020

Андреева Н.Г.

РП

Направлена конкурсная
заявка в Минкультуры России

РП

17

3.2.

3.3.

4

4.1

4.2

4.3.

5

оснащению (детских школ искусств по видам
искусств
и
училищ)
музыкальными
инструментами, оборудованием и учебными
материалами
Заключено соглашение на софинансирование 01.03.2020
мероприятий по оснащению (детских школ
искусств по видам искусств и училищ)
музыкальными инструментами,
оборудованием и учебными материалами
Получены
субсидии
на
реализацию 01.05.2020
мероприятий по оснащению (детских школ
искусств по видам искусств и училищ)
музыкальными
инструментами,
оборудованием и учебными материалами
Создано (реконструировано) и капитально 31.12.2019
отремонтировано не менее 17 культурнодосуговых учреждений в сельской местности
Подготовка и подача заявки на создание 01.06.2019
(реконструкцию) и капитальный ремонт 01.06.2020
культурно-досуговых учреждений
01.06.2021
Заключено соглашение на предоставление 31.12.2018
субсидий бюджету УР из федерального
бюджета на создание (реконструкцию) и
капитальный ремонт культурно-досуговых
учреждений
Получены
субсидии
из
федерального
бюджета на создание (реконструкцию) и
капитальный ремонт культурно-досуговых
учреждений
Обеспечено 7 передвижных
01.01.2020
многофункциональных культурных центров
(автоклубов) для обслуживания сельского
населения Удмуртской Республики

в установленном порядке

01.05.2020

Андреева Н.Г.

Соглашение с Минкультуры
России

ВДЛ

30.12.2020

Андреева Н.Г.

Уведомление Минкультуры
России о доведенных
предельных
объемах финансирования

РП

31.12.2021

Никитина З.М.

30.06.2019
30.06.2020
30.06.2021
01.03.2021

Никитина З.М.
Никитина З.М.

30.04.2019
30.04.2020
30.04.2021

Никитина З.М.

31.12.2020

Никитина З.М.

РП
Заявка в Минкультуры
России в установленном
порядке
Соглашение с Минкультуры
России

Уведомление Минкультуры
России о доведенных
предельных
объемах финансирования

РП
ВДЛ

РП

РП

18
5.1

5.2

6
6.1

6.2

6.3

7.
7.1

7.2

7.3

Заключено соглашение на софинансирование
мероприятий по обеспечению 7 передвижных
многофункциональных культурных центров
(автоклубов)
Получены субсидии на приобретение 7
передвижных многофункциональных
культурных центров (автоклубов)

31.12.2019

30.03.2020

01.05.2019

30.12.2021

Создано 18 модельных муниципальных
библиотек
Подготовка
и
подача
заявки
на
софинансирование мероприятий по созданию
18 модельных муниципальных библиотек
Заключено соглашение на софинансирование
мероприятий по созданию 18 модельных
муниципальных библиотек
Получены
субсидии
на
реализацию
мероприятий по созданию 18 модельных
муниципальных библиотек

01.01.2019

30.12.2021

Никитина З.М.

01.01.2019

01.02. 2021

Никитина З.М.

01.03.2019

30.12.2021

Никитина З.М.

01.05.2019

30.12.2021

Никитина З.М.

Оснащено оборудованием 6 кинозалов
01.01.2019
Подготовка и подача заявки на
01.01.2019
софинансирование мероприятий по
оснащению оборудованием 6 кинозалов в
муниципальных образованиях
Заключено соглашений на софинансирование 01.03.2019
мероприятий по оснащению оборудованием 6
кинозалов в муниципальных образованиях

01.02.2021
01.02. 2021

Никитина З.М.
Никитина З.М.,
руководители
муниципальных
Домов культуры
Никитина З.М.,
руководители
муниципальных
Домов культуры

Получены
субсидии
на
реализацию
мероприятий по оснащению оборудованием 6
кинозалов в муниципальных образованиях

Ежегодно
до 30.04.

-

30.12.2021

Никитина З.М.

Никитина З.М.

Соглашение с Минкультуры
России

РП

Уведомление Минкультуры
России о доведенных
предельных
объемах финансирования

РП

РП
Направлена заявка в
Минкультуры России в
установленном порядке
Соглашение с Минкультуры
России

РП

Уведомление Минкультуры
России о доведенных
предельных объемах
финансирования

РП

Направлены заявки
муниципальными
образованиями в
установленном порядке
Соглашение с Фондом кино

Уведомление Минкультуры
России о доведенных
предельных
объемах финансирования

РП

РП
РП

РП

ВДЛ

19
Проведены реконструкция, капитальный 01.01.2020
ремонт 2 региональных театров – театра
юного зрителя и театра кукол
8.1. Подготовка
и
подача
заявки
на 31.12.2018
реконструкцию, капитальный ремонт 2 31.12.2019
региональных театров – театра юного зрителя
и театра кукол
8.2. Заключены соглашения на предоставление 31.12.2019
субсидий бюджету УР из федерального 31.12.2020
бюджета на создание (реконструкцию) и
капитальный ремонт культурно-досуговых
учреждений
8.3. Получены
субсидии
из
федерального
бюджета на создание (реконструкцию) и
капитальный ремонт культурно-досуговых
учреждений
8.

31.12.2021

Никитина З.М.,

05.02.2019
05.02.2020

Никитина З.М.

РП
Заявка в Минкультуры
России в установленном
порядке

РП

30.03.2020
30.03.2021

Никитина З.М.

Соглашение с Минкультуры
России

РП

30.04.2020
30.04.2021

Никитина З.М.

Уведомление Минкультуры
России о доведенных
предельных
объемах финансирования

РП

