УТВЕРЖДЕНО
ПАСПОРТ
регионального проекта
«Культурная среда»
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры
(«Культурная среда»)

Краткое наименование регионального
проекта

«Культурная среда»

Куратор регионального проекта

Торчинский В.М., министр культуры Пермского края

Руководитель регионального проекта

Илюхина М.В., заместитель министра культуры Пермского края

Администратор регионального проекта

Буско Г.Г., начальник отдела профессионального искусства и культурнодосуговой деятельности Министерства культуры Пермского края

Связь с государственными программами
региона

Государственная программа Пермского края «Пермский край – территория
культуры»

Срок начала и
окончания проекта

01.01.201931.12.2024
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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 Тип показателя
п/п

Период, год

Базовое значение
Значение

Дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

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

Основной

56

01.01.2018

56

58

60

60

60

61

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

Основной

22

01.01.2018

23

34

35

51

52

63

79,0

01.01.2018

79,5

80,9

82,3

83,7

85,1

86,5

Доля жителей Пермского
края, удовлетворенных
качеством предоставления
3.
Дополнительный
услуг в сфере культуры
(%) (нарастающим
итогом)
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3. Результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Задача национального проекта: Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы,
включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а
также выставочные пространства
(пп «б» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)
Создание центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей от 50 000
до 300 000 человек
1. Результат федерального проекта: Построено 39 Центров культурного развития (ЦКР) в городах с количеством
жителей от 50 000 до 300 000 человек
Характеристика результата федерального проекта: Центры культурного развития – это многофункциональное
культурное пространство с концертным залом, музейно-выставочным пространством, библиотекой, помещениями для
занятий творчеством и кинозалами для детей и взрослых, сервисными зонами (кафе, сувенирные киоски). В итоге
реализации проекта доступ к современным услугам ЦКР получат около 5 млн. человек.
Срок: 31.12.2024
1.1. Построен 1 центр культурного
01.12.2024 1 Центр культурного развития (ЦКР) будет построен в городе с
развития
количеством жителей от 50 000 до 300 000 человек.
Центр культурного развития – это многофункциональное
культурное пространство с концертным залом, музейновыставочным пространством, библиотекой, помещениями для
занятий творчеством и кинозалами для детей и взрослых,
сервисными зонами (кафе, сувенирные киоски). В итоге
реализации проекта доступ к современным услугам ЦКР получат
около 100 000 человек
Задача национального проекта: Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, школы
искусств, училища необходимыми инструментами, оборудованием и материалами
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(пп «в» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)
Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными
инструментами, оборудованием и учебными материалами
Результат федерального проекта: Созданы условия для повышения качества художественного образования в 1 800
образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и
учебными материалами.
Характеристика результата федерального 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.
Срок: 31.12.2024
2.1. Оснащено 1 образовательное
01.12.2019 Созданы условия для повышения качества художественного
учреждение в сфере культуры (детские
образования в 36 образовательных учреждениях отрасли
школы искусств по видам искусств и
культуры путем оснащения музыкальными инструментами,
училищ) музыкальными
оборудованием и учебными материалами (47% от общего
инструментами, оборудованием и
количества детских школ искусств по видам искусств и 100% от
учебными материалами
общего количества училищ в сфере культуры).
2.2. Оснащено 12 образовательных
01.12.2020 Результат – улучшение качества учебного процесса для
одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в
учреждений в сфере культуры (детские
образовательных учреждениях отрасли культуры на 10% за счет
школы искусств по видам искусств и
расширения перечня реализуемых образовательных программ и
училищ) музыкальными
учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности
инструментами, оборудованием и
учебными материалами
(нарастающим итогом)
2.3. Оснащено 13 образовательных
01.12.2021
2.
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учреждений в сфере культуры (детские
школы искусств по видам искусств и
училищ) музыкальными
инструментами, оборудованием и
учебными материалами
(нарастающим итогом)
2.4. Оснащено 24 образовательных
01.12.2022
учреждения в сфере культуры (детские
школы искусств по видам искусств и
училищ) музыкальными
инструментами, оборудованием и
учебными материалами
(нарастающим итогом)
2.5. Оснащено 25 образовательных
01.12.2023
учреждений в сфере культуры (детские
школы искусств по видам искусств и
училищ) музыкальными
инструментами, оборудованием и
учебными материалами
(нарастающим итогом)
2.6. Оснащено 36 образовательных
01.12.2024
учреждений в сфере культуры (детские
школы искусств по видам искусств и
училищ) музыкальными
инструментами, оборудованием и
учебными материалами
(нарастающим итогом)
Задача национального проекта: Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на
территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек
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(пп «д» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)
Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности
3. Результат федерального проекта: 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.
Для
нового
строительства
сельских
домов
культуры
будет
разработано
не менее 4-х типовых проектов с мощностной загрузкой от 100 до 250 посадочных мест. Реконструкция и капитальный
ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным
оборудованием.
Характеристика результата федерального проекта: Отбор субъектов Российской Федерации на основе
представленных заявок, которые соответствуют установленным требованиям.
Культурно-досуговые учреждения должны включать 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 библиотека
с читальным залом и помещениями для проведения досуга жителей.
Срок: 31.12.2024
3.1. Создано 1 культурно-досуговое
01.12.2021 Направлены заявки для участия в отборе субъектов Российской
учреждение в сельской местности (при
Федерации.
При
условии
получения
федерального
условии получения федерального
софинансирования к 2022 году для жителей сельских населенных
софинансирования)
пунктов доступность к качественным услугам культуры будет
3.2. Капитально отремонтировано 1
01.12.2021 обеспечена за счет 1 созданного и 1 капитально
отремонтированного сельских культурно – досуговых объектов.
культурно-досуговое учреждение в
сельской местности (при условии
получения федерального
софинансирования)
Обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)
4. Результат федерального проекта: к 01.12.2024 будут приобретены 600 автоклубов.
Характеристика результата федерального проекта: Для людей, проживающих в сельских населенных пунктах без
стационарного культурного обслуживания, доступность будет обеспечена за счет приобретения 600 передвижных
многофункциональных культурных центров. Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить
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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 учетом вклада субъектов Российской Федерации в данный проект доступ к услугам культуры
получат 20,4 млн. человек.
Срок: 31.12.2024
4.1. Обеспечено 5 передвижных
01.12.2022 К 01.12.2022 будут приобретены 5 автоклубов.
многофункциональных культурных
Для людей, проживающих в сельских населенных пунктах без
центров (автоклубов) для
стационарного культурного обслуживания, доступность будет
обслуживания сельского населения
обеспечена
за
счет
приобретения
5
передвижных
субъектов Российской Федерации
многофункциональных культурных центров. 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.
Создание модельных муниципальных библиотек
5. Результат федерального проекта: Улучшилось качество библиотечного обслуживания за счет создания 660
модельных библиотек (180 межрайонных и 480 поселенческих библиотек).
Характеристика результата федерального проекта: Разработан и внедрен модельный стандарт для 660 библиотек
предусматривающий 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.
Стоимость типового комплекта оборудования и мебели по результатам пилотных проектов будет выделяться из
федерального бюджета. Субъекты обеспечивают ремонт помещения, комплектование и подключение интернет-канала
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5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

6.

5.1.

5.2.

со стороны регионального бюджета в размере 25% (в среднем). Отбор будет производиться на конкурсной основе.
Срок: 31.12.2024
Направлена заявка на создание 1
01.12.2019 Направлены заявки для участия в отборе субъектов Российской
модельной муниципальной библиотеки
Федерации.
Направлена заявка на создание 1
01.12.2020 Улучшилось качество библиотечного обслуживания за счет
создания 6 модельных библиотек (3 межрайонных и 3
модельной муниципальной библиотеки
Направлена заявка на создание 1
01.12.2021 поселенческих библиотек).
модельной муниципальной библиотеки
Направлена заявка на создание 1
01.12.2022
модельной муниципальной библиотеки
Направлена заявка на создание 1
01.12.2023
модельной муниципальной библиотеки
Направлена заявка на создание 1
01.12.2024
модельной муниципальной библиотеки
Задача национального проекта: 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)
Результат 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 20%.
Характеристика результата федерального проекта: 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.
Срок: 31.12.2024
Капитально отремонтирован 1
01.12.2021 Направлены заявки для участия в отборе субъектов Российской
пермский театр юного зрителя (при
Федерации.
условии федерального
При условии софинансирования к 2024 году реконструировано,
софинансирования)
капитально отремонтировано 2 пермских театра: театр юного
Капитально отремонтирован 1
01.12.2022 зрителя и театр кукол, что позволит увеличить количество
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пермский театр кукол

посещаемости и количество зрителей в обновленных детских
театрах.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№
п/п

1.1.

Наименование результата и источники
финансирования

Создание центров культурного развития в
городах с числом жителей до 300 тыс. человек
федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты бюджету
Пермского края
консолидированный бюджет Пермского края

1.2.

из них межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований Пермского края
Обеспечение детских музыкальных,
художественных хореографических школ, школ
искусств и училищ необходимыми
инструментами, оборудованием и материалами
федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты бюджету
Пермского края
консолидированный бюджет Пермского края

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)

Всего
(млн.
рублей)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

0,00

0,00

0,00

0,00

47,40

111,60

159,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45,00

106,00

151,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45,00

106,00

151,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,40

5,60

8,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,40

5,60

8,00

3,10

50,59

3,10

50,59

3,10

50,59

161,07

0,00

47,49

0,00

47,49

0,00

47,49

142,47

0,00

47,49

0,00

47,49

0,00

47,49

142,47

3,10

3,10

3,10

3,10

3,10

3,10

18,60

11

1.3.

1.4.

из них межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований Пермского края
Обеспечение учреждений культуры
специализированным автотранспортом для
обслуживания населения, в том числе сельского
населения
федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты бюджету
Пермского края
консолидированный бюджет Пермского края
из них межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований Пермского края
Создание модельных муниципальных библиотек
федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты бюджету
Пермского края
консолидированный бюджет Пермского края
из них межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований Пермского края
Итоги региональной составляющей
федерального проекта «Культурная среда
Пермского края», в том числе:
федеральный бюджет

0,00

2,50

0,00

2,50

0,00

2,50

7,50

0,00

0,00

0,00

18,99

0,00

0,00

18,99

0,00

0,00

0,00

18,04

0,00

0,00

18,04

0,00

0,00

0,00

18,04

0,00

0,00

18,04

0,00

0,00

0,00

0,95

0,00

0,00

0,95

0,00

0,00

0,00

0,38

0,00

0,00

0,38

0,50
0,00

0,25
0,00

0,50
0,00

0,25
0,00

0,50
0,00

0,25
0,00

2,25
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

0,25

0,50

0,25

0,50

0,25

2,25

0,50

0,25

0,50

0,25

0,50

0,25

2,25

3,60

50,84

3,60

69,83

51,00

162,44

341,31

0,00

47,49

0,00

65,53

45,00

153,49

311,51
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из них межбюджетные трансферты бюджету
Пермского края
консолидированный бюджет Пермского края
из них межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований Пермского края

0,00

47,49

0,00

65,53

45,00

153,49

311,51

3,60

3,35

3,60

4,30

6,00

8,95

29,80

0,50

2,75

0,50

3,13

2,90

8,35

18,13

5. Участники регионального проекта
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

1.

Руководитель
регионального проекта

Илюхина М.В.

2.

Администратор
регионального проекта

Буско Г.Г.

3.

Должность
Заместитель министра
культуры Пермского края

Непосредственный
руководитель
Торчинский В.М.

Начальник отдела
Торчинский В.М.
профессионального искусства
и культурно-досуговой
деятельности Министерства
культуры Пермского края
Общие организационные мероприятия по региональному проекту
Участник регионального Адилова З.Б.
Начальника отдела сводного
Торчинский В.М.
проекта
анализа, организационного и
документационного
обеспечения Министерства
культуры Пермского края
В Пермском крае построен 1 центр культурного развития
Чудин Р.В.

30%

30%

Заместитель начальника
Торчинский В.М.
30%
отдела управления
имуществом и реализации
инвестиционных проектов
Министерства культуры
Пермского края
В Пермском крае оснащено 36 образовательных учреждений в сфере культуры (31 детская школа искусств и 5 училищ)
музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
4.

Ответственный за
достижение результатов
регионального проекта

Занятость в
проекте
(процентов)
30%

14
Начальник отдела
Торчинский В.М.
30%
профессионального искусства
и культурно-досуговой
деятельности Министерства
культуры Пермского края
В Пермском крае создано и капитально отремонтировано 2 культурно-досуговых учреждений в сельской местности
6. Ответственный за
Чудин Р.В.
Заместитель начальника
Торчинский В.М.
30%
достижение результатов
отдела управления
регионального проекта
имуществом и реализации
инвестиционных проектов
Министерства культуры
Пермского края
В Пермском крае создано 6 модельных муниципальных библиотек
7. Ответственный за
Чудин Р.В.
Заместитель начальника
Торчинский В.М.
30%
достижение результатов
отдела управления
регионального проекта
имуществом и реализации
инвестиционных проектов
Министерства культуры
Пермского края
8. Участник регионального Сеземина Е.В.
Директор ГКБУК «Пермская
Торчинский В.М.
30%
проекта
государственная ордена «Знак
почета» краевая универсальная
библиотека им. М. Горького»
Министерства культуры
Пермского края
В Пермском крае обеспечены 5 учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами
(автоклубами)
5.

Ответственный за
достижение результатов
регионального проекта

Буско Г.Г.

15
Начальник отдела управления Торчинский В.М.
30%
имуществом и реализации
инвестиционных проектов
Министерства культуры
Пермского края
10. Участник регионального Кокоулина Г.Ю. Директор ГБУК «Пермская
Торчинский В.М.
30%
проекта
краевая филармония»
Министерства культуры
Пермского края
11. Участник регионального Санникова Т.М. Директор КГБУК «Пермский
Торчинский В.М.
30%
проекта
дом народного творчества»
Министерства культуры
Пермского края
В Пермском крае реконструировано и капитально отремонтировано 2 муниципальных театров юного зрителя и театров
кукол
12. Ответственный за
Чудин Р.В.
Заместитель начальника
Торчинский В.М.
30%
достижение результатов
отдела управления
регионального проекта
имуществом и реализации
инвестиционных проектов
Министерства культуры
Пермского края
13. Участник регионального Неганова Е.Б.
Начальник департамента
Самойлов Д.И.
30%
проекта
культуры и молодежной
политики администрации
города Перми
9.

Ответственный за
достижение результатов
регионального проекта

Опутина Т.Я.
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6. Дополнительная информация
Показатель национального проекта «Культура» в региональном разрезе на 2019-2024 годы
№
п/п

Целевой показатель

Увеличено число граждан,
принимающих участие в
1.
культурной деятельности (% к
базовому значению)

Уровень
контроля

Базовое значение
Значение

Дата

Министер 15,6 млн 01.01.2018
ство
посещений
культуры
Пермског
о края

Период, год
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1

3

5

7

10

12

15

17
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Культурная среда»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Культурная среда»

№
п/п
1.

1.1.

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
Построен 1 центр культурного
развития в Пермском крае в городе с
числом жителей от 50 000 до 300 000
человек

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

01.01.2023 01.12.2024 Чудин Р.В.

Проведение
отбора
заявок 01.12.2022 01.01.2023 Чудин Р.В.
муниципальных
образований
Пермского края на строительство
центра культурного развития

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля
результата
ИнформационноВДЛ
аналитический
отчет,
отчет
о
расходовании
федеральной
субсидии
Протокол об итогах
проведения отбора,
подписание
соглашений

РП

18
1.3.

2.

2.1.

2.2.

Строительство центра культурного
развития

01.01.2023 01.12.2024 Чудин Р.В.

ИнформационноК
аналитический отчет

Оснащено
36
образовательных 01.12.2019 01.12.2024 Буско Г.Г.
учреждений в сфере культуры
(детских школ искусств и училищ)
музыкальными
инструментами,
оборудованием
и
учебными
материалами

Информационноаналитический
отчет,
отчет
расходовании
федеральной
субсидии

Проведение
отбора
заявок 01.02.2019 01.05.2019 Буско Г.Г.
муниципальных
образований
Пермского края на оснащение
образовательное учреждение в сфере
культуры (детские школы искусств по
видам
искусств
и
училищ)
музыкальными
инструментами,
оборудованием
и
учебными
материалами
Оснащено
1
образовательное 01.06.2019 01.12.2019 Буско Г.Г.
учреждение в сфере культуры
(детские школы искусств по видам
искусств и училищ) музыкальными
инструментами, оборудованием и
учебными материалами

Протокол об итогах РП
проведения отбора,
подписание
соглашений

Информационноаналитический
отчет,
отчет
расходовании
федеральной
субсидии

ВДЛ
о

К
о

19
2.3.

2.4.

2.5.

Проведение
отбора
заявок 01.10.2019 01.12.2019 Буско Г.Г.
муниципальных
образований
Пермского края на оснащение
образовательное учреждение в сфере
культуры (детские школы искусств по
видам
искусств
и
училищ)
музыкальными
инструментами,
оборудованием
и
учебными
материалами
Оснащено
11
образовательных 01.01.2020 01.10.2020 Буско Г.Г.
учреждений в сфере культуры
(детские школы искусств по видам
искусств и училищ) музыкальными
инструментами, оборудованием и
учебными материалами

Протокол об итогах РП
проведения отбора,
подписание
соглашений

Проведение
отбора
заявок 01.10.2020 01.12.2020 Буско Г.Г.
муниципальных
образований
Пермского края на оснащение
образовательное учреждение в сфере
культуры (детские школы искусств по
видам
искусств
и
училищ)
музыкальными
инструментами,
оборудованием
и
учебными
материалами

Протокол об итогах РП
проведения отбора,
подписание
соглашений

Информационноаналитический
отчет,
отчет
расходовании
федеральной
субсидии

К
о

20
Оснащено
1
образовательное 01.01.2021 01.10.2021 Буско Г.Г.
учреждение в сфере культуры
(детские школы искусств по видам
искусств и училищ) музыкальными
инструментами, оборудованием и
учебными материалами

Информационноаналитический
отчет,
отчет
расходовании
федеральной
субсидии

2.7.

Проведение
отбора
заявок 01.10.2021 01.12.2021 Буско Г.Г.
муниципальных
образований
Пермского края на оснащение
образовательное учреждение в сфере
культуры (детские школы искусств по
видам
искусств
и
училищ)
музыкальными
инструментами,
оборудованием
и
учебными
материалами

Протокол об итогах РП
проведения отбора,
подписание
соглашений

2.8.

Оснащено
11
образовательных 01.01.2022 01.10.2022 Буско Г.Г.
учреждений в сфере культуры
(детские школы искусств по видам
искусств и училищ) музыкальными
инструментами, оборудованием и
учебными материалами

Информационноаналитический
отчет,
отчет
расходовании
федеральной
субсидии

2.6.

К
о

К
о
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Проведение
отбора
заявок 01.10.2022 01.12.2022 Буско Г.Г.
муниципальных
образований
Пермского края на оснащение
образовательное учреждение в сфере
культуры (детские школы искусств по
видам
искусств
и
училищ)
музыкальными
инструментами,
оборудованием
и
учебными
материалами
2.10. Оснащено
1
образовательное 01.01.2023 01.10.2023 Буско Г.Г.
учреждение в сфере культуры
(детские школы искусств по видам
искусств и училищ) музыкальными
инструментами, оборудованием и
учебными материалами

Протокол об итогах РП
проведения отбора,
подписание
соглашений

2.11. Проведение
отбора
заявок 01.10.2023 01.12.2023 Буско Г.Г.
муниципальных
образований
Пермского края на оснащение
образовательное учреждение в сфере
культуры (детские школы искусств по
видам
искусств
и
училищ)
музыкальными
инструментами,
оборудованием
и
учебными
материалами

Протокол об итогах РП
проведения отбора,
подписание
соглашений

2.9.

Информационноаналитический
отчет,
отчет
расходовании
федеральной
субсидии

К
о

22
2.12. Оснащено
11
образовательных 01.01.2024 01.10.2024 Буско Г.Г.
учреждений в сфере культуры
(детские школы искусств по видам
искусств и училищ) музыкальными
инструментами, оборудованием и
учебными материалами

Информационноаналитический
отчет,
отчет
расходовании
федеральной
субсидии

К
о

Создано
1
и
капитально 01.07.2021 01.12.2022 Илюхина М.В.
отремонтировано
1
культурнодосуговое учреждение в сельской
местности
(при
условиях
федерального софинансирования)

Информационноаналитический
отчет,
отчет
расходовании
федеральной
субсидии

4.1.

Направление заявки для участия в 01.07.2019 01.10.2019 Чудин Р.В.
отборе
субъектов
Российской
Федерации

Протокол об итогах РП
проведения отбора,
подписание
соглашений

4.2.

Создано 1 культурно-досуговое
учреждение в сельской местности
(при условиях федерального
софинансирования)

Информационноаналитический
отчет,
отчет
расходовании
федеральной
субсидии

3.

01.01.2020 01.12.2020 Чудин Р.В.

ВДЛ
о

К
о

23
4.3.

Направление заявки для участия в 01.07.2020 01.10.2020 Чудин Р.В.
отборе
субъектов
Российской
Федерации

Протокол об итогах РП
проведения отбора,
подписание
соглашений

4.4.

Капитально отремонтировано 1
культурно-досуговых учреждения в
сельской местности (при условиях
федерального софинансирования)

01.01.2021 01.12.2021 Чудин Р.В.

Информационноаналитический
отчет,
отчет
расходовании
федеральной
субсидии

Обеспечено 5 передвижных
многофункциональных культурных
центров (автоклубов) для
обслуживания сельского населения
субъектов Российской Федерации

01.01.2022 01.12.2022 Чудин Р.В.

5.

5. 1. Проведение отбора муниципальных 01.01.2022 01.01.2022 Опутина Т.Я.
образований/учреждений на основе
представленных заявок, которые
соответствуют
установленным
требованиям

Информационноаналитический
отчет,
отчет
расходовании
федеральной
субсидии

К
о

ВДЛ
о

Протокол об итогах РП
проведения отбора,
подписание
соглашений

24
Реконструирован,
капитально 01.12.2021 01.12.2022 Неганова Е.Б.
отремонтирован 1 пермский театр
юного зрителя и 1 пермский театр
кукол

Информационноаналитический
отчет,
отчет
расходовании
федеральной
субсидии

6.1.

Направление заявки для участия в 01.07.2020 01.10.2020 Чудин Р.В.
отборе
субъектов
Российской
Федерации

Протокол об итогах РП
проведения отбора,
подписание
соглашений

6.2.

Капитально отремонтирован 1
пермский театр юного зрителя (при
условиях федерального
софинансирования)

Информационноаналитический
отчет,
отчет
расходовании
федеральной
субсидии

6.

6.3.

01.01.2021 01.12.2021 Неганова Е.Б.

Направление заявки для участия в 01.07.2021 01.10.2021 Чудин Р.В.
отборе
субъектов
Российской
Федерации

ВДЛ
о

К
о

Протокол об итогах РП
проведения отбора,
подписание
соглашений

25
6.4.

Капитально отремонтирован 1
пермский театр кукол (при условиях
федерального софинансирования)

01.01.2022 01.12.2022 Неганова Е.Б.

Информационноаналитический
отчет,
отчет
расходовании
федеральной
субсидии

К
о

26
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

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

1.

Уровень
Дополнитель
Временные
Методика расчета
агрегирования
ная
характеристики
информации
информация
Доля жителей Пермского края, удовлетворенных качеством предоставления услуг в сфере культуры (%)
(нарастающим итогом)
P = (P1 + P2) / P
79,0
Краевой
Администрация
Социологический
Октябрьобщ x 100%,
социологический
губернатора
опрос реализован
ноябрь 2017 г.
где
мониторинг
Пермского края
методом
P1 - количество
стандартизированного
граждан,
интервью.
отметивших
Исследуемая выборка
вариант
учитывает долю
«Полностью
жителей каждого
удовлетворен» при
административного
ответе на вопрос;
образования, а также
P2 - количество
половозрастную
граждан,
структуру населения.
отметивших
Опрошено 18700
вариант
«Скорее
респондентов, не
Базовые
показатели

Источник
данных

Ответственный
за сбор данных2

27
удовлетворен» при
ответе на вопрос;
P общ - общее
количество
опрошенных.
Уровень
удовлетворѐнности
среди
населения
Пермского
края
определяется
по
итогам
опроса
общественного
мнения
по
Пермскому краю
по
ответам
на
вопрос
«Удовлетворены
ли Вы качеством
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг
в
сфере
культуры в 2017
году?»
на
основании
репрезентативной

менее 400
респондентов в
каждой из 52
территорий
Пермского края,
включающих все
муниципальные
районы, городские
округа, а также
районы Перми.
Ошибка выборки:
±0,7%. Основной
метод: опрос по месту
жительства с
использованием
маршрутной выборки
и квот (пол, возраст).
Контролировался
каждый интервьюер
по телефонам
респондентов.

28
выборки
при
количестве
опрошенных
не
менее
10000
человек.

