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ПАСПОРТ
регионального проекта
Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Томская область)
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

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

Краткое наименование регионального
проекта

Культурная среда (Томская область)

Куратор регионального проекта

Кнорр А.Ф.

Заместитель Губернатора Томской области по
агропромышленной политике и природопользованию

Руководитель регионального проекта

Волк П.Л.

начальник Департамента по культуре Томской области

Администратор регионального проекта

Важова Л.В.

заместитель начальника Департамента по культуре Томской
области

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

1
Подпрограмма

Срок реализации
проекта

01.01.2019

31.12.2024

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в
Томской области"
Проектная часть государственной программы
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2. Цель и показатели регионального проекта
Увеличение к 2024 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и
досуга населения. (Томская область)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

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

Единица

17,0000 01.01.2018

18,0000

19,0000

21,0000

23,0000

25,0000

27,0000

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

Единица

4,0000

34,0000

46,0000

49,0000

57,0000

61,0000

65,0000

3 Увеличение на 15% числа посещений
организаций культуры

01.01.2018

Тысяча 5 478,700 01.01.2018 5 533,6000
посещений
0

0,0000

5 755,7000 5 862,7000 6 027,4000 6 298,3000
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3. Задачи и результаты регионального проекта
Единица
№
Наименование задачи, результата измерения
п/п
(по ОКЕИ) 2019

Период, год
Характеристика результата
2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Граждане получают дополнительные возможности для творческого
развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям
0

Переоснащены муниципальные Единица
библиотеки
по
модельному
стандарту

1

-

-

10

14

14

-

В 2019 году по модельному
Приобретение
стандарту будут оснащены 6
товаров, работ, услуг
библиотек Томской области.
С 2019 по 2024 году будут
направлены заявки на участие в
конкурсе на создание
модельных муниципальных
библиотек ежегодно.
В случае создания модельных
библиотек жители
муниципальных образований
Томской области получат
доступ к современному
универсальному
информационно-культурному
учреждению, способному
эффективно выполнять
информационную,
образовательную, культурную и

просветительскую функции.
Модельный стандарт для
библиотек предусматривает
скоростной Интернет, доступ к
современным отечественным
информационным ресурсам
научного и художественного
содержания, периодической
4
печати (Elibrary, ЛИТРЕС,
правовые базы данных), на
создание точек доступа к НЭБу
и электронной библиотеке
диссертаций, а также
организация современного
комфортного библиотечного
пространства, что позволит
создать дискуссионные клубы,
консультационные пункты и
лектории для всех возрастных
групп, переформатировав
библиотеку в центр культурной
жизни муниципального
образования.
В 2020 году за счет средств
областного бюджета оснастили
5 муниципальных библиотек по
модельному стандарту.
В 2021 году за счет средств
федерального бюджета
планируется оснастить 3
муниципальные библиотеки по
модельному стандарту.

2

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

-

-

-

-

4

-

В 2023 году будут приобретены Приобретение
4 автоклуба для муниципальных товаров, работ, услуг
образований Томской области,
перечень которых будет
определен по итогам
проведения конкурсного отбора.

Для людей, проживающих в
сельских населенных пунктах
без стационарного культурного
обслуживания, доступность
будет обеспечена за счет
5

3

Оснащены
образовательные Единица
учреждения в сфере культуры
музыкальными инструментами,
оборудованием
и
учебными
материалами

-

-

-

8

-

12

приобретения передвижных
многофункциональных
культурных центров.
Комплектация
специализированного
автотранспорта позволит
обеспечить концертную
деятельность, библиотечное
обслуживание, организовать
познавательный досуг для
детей. Минимальный комплект
предусматривает сценутрансформер, спутниковую
антенну, звуковое,
компьютерное и
мультимедийное оборудование.
За счет оснащения
передвижных центров
интернетом, будут
организованы онлайнтрансляции культурных
проектов и общественнозначимые консультации (с
представителями социальной
защиты, медицинских и других
учреждений).
Созданы условия для
Приобретение
повышения качества
товаров, работ, услуг
художественного образования в
14 образовательных
учреждениях отрасли культуры

путем оснащения
музыкальными инструментами,
оборудованием и учебными
материалами.
В числе образовательных
6
учреждений отрасли культуры:
детские музыкальные,
художественные,
хореографические школы и
школы искусств, оснащенных
музыкальными инструментами,
оборудованием, учебными
материалами. Результат –
улучшение качества учебного
процесса для одаренных детей,
а также увеличение числа
учащихся в образовательных
учреждениях отрасли культуры
за счет расширения перечня
реализуемых образовательных
программ и учебных
дисциплин, в том числе
интерактивной направленности.
Построены (реконструированы) и Единица
(или)
капитально
отремонтированы
культурнодосуговые
учреждения
в
сельской местности

4

-

-

5

5

5

-

В 2019 году проведен
капитальный ремонт здания
МБУ «Самусьский дом
культуры».
С 2020 по 2024 годы ежегодно
направляются заявки для
участия в конкурсе на создание
(реконструкцию) и капитальный
ремонт культурно-досуговых
учреждений в сельской
местности.
Культурно-досуговые
учреждения включают в себя
зрительный зал (в том числе
трансформируемый),
оборудованный эстрадой, с
выделенными местами для

Строительство
(реконструкция,
техническое
перевооружение,
приобретение)
объекта недвижимого
имущества

7
маломобильных групп
населения, а также
помещениями для проведения
занятий кружков и студий. В
зависимости от площади здания
также предусматривается
возможное наличие библиотеки
с читальным залом и
помещениями для проведения
досуга жителей.
В 2020 году проведен
капитальный ремонт здания
МБУК «Районный дом
культуры» с.Парабель и
капитальный ремонт филиала
МБУК РДК – сельский клуб
д.Н.Чигара Парабельского
района.
В 2021 году состоится
капитальный ремонт здания
МБУК "Каргасокский РДК".
Внутренние инженерные сети.
Реконструированы
и
(или) Единица
капитально
отремонтированы
региональные
и
(или)
муниципальные театры юного
зрителя и театры кукол
5

6

-

Реконструированы и (или)

-

-

0

1

2

Единица

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

-

-

-

8

-

-

Строительство
(реконструкция,
техническое
перевооружение,
приобретение)
объекта недвижимого
имущества

Строительство

7

капитально
отремонтированы
региональные и муниципальные
детские школы искусств по
видам искусств

реконструировано, капитально
отремонтировано 5
региональных и
муниципальных детских школ
искусств по видам искусств.
Это позволит улучшить
условия, в которых обучаются
творчески одаренные дети, в
том числе расширить площади
для ведения образовательной
деятельности путем
капитального ремонта и
реконструкции зданий с целью
их передачи детским школам
искусств в оперативное
управление.

(реконструкция,
техническое
перевооружение,
приобретение)
объекта недвижимого
имущества

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

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

Приобретение
товаров, работ, услуг

23

-

-

-

-

-
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту
Наименование результата и источники
финансирования

Всего
(тыс. рублей)

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

40 000,00

10 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

80 000,00

бюджет субъекта

40 000,00

10 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

80 000,00

0,00

10 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

свод бюджетов Муниципальных
образований

0,00

10 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

1.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

1.1.1.

1.1.1.1.4 местным бюджетам
.
1.1.2.

2
2.1.

2.1.1.

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов
Российской Федерации
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

18 871,90

0,00

18 871,90

бюджет субъекта

0,00

0,00

0,00

0,00

18 871,90

0,00

18 871,90

0,00

0,00

0,00

0,00

18 871,90

0,00

18 871,90

2.1.1.1.4 местным бюджетам
.

10
свод бюджетов Муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

18 871,90

0,00

18 871,90

2.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.2.

3

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

26 950,87

0,00

22 950,90

0,00

22 970,00

72 871,77

бюджет субъекта

0,00

26 950,87

0,00

22 950,90

0,00

22 970,00

72 871,77

0,00

0,00

0,00

22 950,90

0,00

0,00

22 950,90

свод бюджетов Муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

22 950,90

0,00

0,00

22 950,90

3.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.

3.1.1.

3.1.1.1.4 местным бюджетам
.
3.1.2.

4
4.1.

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

59 942,34

15 237,62

20 408,76

0,00

0,00

0,00

95 588,72
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4.1.1.

бюджет субъекта

4.1.1.1.4 местным бюджетам
.
4.1.2.

свод бюджетов Муниципальных
образований

45 731,20

14 582,40

17 488,31

0,00

0,00

0,00

77 801,91

0,00

14 582,40

17 488,31

0,00

0,00

0,00

32 070,71

14 211,14

15 237,62

20 408,76

0,00

0,00

0,00

49 857,52

4.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

67 844,80

133 034,90

261 397,71

462 277,41

бюджет субъекта

0,00

0,00

0,00

67 844,80

133 034,90

261 397,71

462 277,41

5.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.

5.1.1.

6
6.1.

6.1.1.

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

16 804,91

30 224,20

72 466,40

0,00

119 495,51

бюджет субъекта

0,00

0,00

15 596,49

30 224,20

72 466,40

0,00

118 287,09
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6.1.1.1.4 местным бюджетам
.

0,00

0,00

12 084,22

7 231,60

42 739,60

0,00

62 055,42

свод бюджетов Муниципальных
образований

0,00

0,00

13 292,64

7 231,60

42 739,60

0,00

63 263,84

6.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99 942,34

52 188,49

67 213,67

121 019,90

224 373,20

284 367,71

849 105,31

99 942,34

52 188,49

67 213,67

121 019,90

224 373,20

284 367,71

849 105,31

бюджет субъекта

85 731,20

51 533,27

63 084,80

121 019,90

224 373,20

284 367,71

830 110,08

свод бюджетов Муниципальных образований

14 211,14

25 237,62

63 701,40

30 182,50

61 611,50

0,00

194 944,16

бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов(бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.1.2.

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
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5.

Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

1

Дополнительный показатель:
Увеличение на 15% числа
посещений организаций
культуры

Тысяча
посещений

2

Основной показатель:
Количество организаций
культуры, получивших
современное оборудование
(ед.) (нарастающим итогом)

Единица

3

Основной показатель:
Количество созданных
(реконструированных) и
капитально
отремонтированных объектов
организаций культуры

Единица

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
Вид документа

Распоряжение

Утвердивший орган

Дата

28.06.2019

Номер

Наименование

100/01-10

О мониторинге показателя
посещаемости
национального проекта
"Культура"
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6. Дополнительная информация
Базовое значение показателя регионального проекта «Культурная среда» «Количество созданных (реконструированных), капитально
отремонтированных объектов организаций культуры» (17 ед.) сформировано на основании данных за 2017 год о количестве муниципальных библиотек
и культурно-досуговых учреждений в сельской местности, построенных, реконструированных и отремонтированных. Базовое значение показателя
регионального проекта «Культурная среда» «Количество организаций культуры, получивших современное оборудование» (4 ед.) сформировано на
основании данных за 2017 год о количестве организаций муниципальных образований Томской области, получивших современное кинооборудование, в
рамках конкурса проектов, проводимого Фондом кино.Региональный проект «Культурная среда» направлен на повышение качества жизни граждан
путем модернизации инфраструктуры культуры и реновации областных учреждений. Все эти объекты формируют культурное пространство Томской
области.В результате реализации проекта жители городов и сел получат новые и модернизированные объекты культуры, современное оборудование.Для
жителей сельских населенных пунктов Томской области доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания
(реконструкции) и капитального ремонта сельских культурно-досуговых объектов. Реконструкция и капитальный ремонт позволят модернизировать
пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием. Строительство, капитальный ремонт и реконструкция
учреждений культуры будет осуществляться за счет средств федерального бюджета при софинансировании из средств бюджета Томской области и
бюджетов муниципальных образований Томской области. Дальнейшее содержание будет осуществляться за счёт средств муниципальных
бюджетов.Для людей, проживающих в сельских населенных пунктах Томской области без стационарного культурного обслуживания, доступность
будет обеспечена за счет приобретения не менее 4 передвижных многофункциональных культурных центров. Комплектация специализированного
автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей.
Минимальный комплект предусматривает сцену-трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет
оснащения передвижных центров Интернетом будут организованы онлайн -трансляции культурных проектов и общественно-значимые консультации (с
представителями социальной защиты, медицинских и других учреждений). С целью развития начального профессионального и среднего
профессионального образования будут модернизированы образовательные учреждения посредством обновления парка музыкальных инструментов,
приобретения современного оборудования. Результатом решения данной задачи станет улучшение качества учебного процесса, а также увеличение
числа учащихся в учреждениях дополнительного и профессионального образования в сфере культуры.Для повышения качества библиотечного
обслуживания в Томской области планируется участие в конкурсе на получение грантов из федерального бюджета на создание модельных библиотек
(межрайонных и поселенческих). За счет грантов из федерального бюджета и софинансирования из бюджетов муниципальных образований Томской
области будут созданы модельные библиотеки (межрайонные и поселенческие). Согласно модельному стандарту это будут интеллектуальные центры,
оснащенные скоростным Интернетом, доступом к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, к
оцифрованным ресурсам периодической печати. Стандарт предусматривает создание точек доступа к НЭБу и электронной библиотеке диссертаций,
комплектование мультимедийными ресурсами, а также организацию современного комфортного библиотечного пространства. В составе библиотечных
фондов будут предусмотрены носители информации, изготовленные в форматах, доступных для инвалидов по зрению. Будут созданы дискуссионные
клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп. Обновление муниципальных библиотек повысит эффективность их
работы.Приобщение детей и молодежи Томской области к театральному искусству будет обеспечено за счет капитального ремонта здания ОГАУК
«Томский областной театр куклы и актера «Скоморох» им.Р.Виндермана», что увеличит количество новых постановок и рост посещаемости
учреждения.В рамках национального проекта «Культура» качество культурной среды для населения будет обеспечено за счет предоставления грантов
на реновацию федеральных, региональных и муниципальных учреждений культуры. В Томской области существует потребность в проведении работ по
капитальному ремонту здания большого концертного зала ОГАУК «Томская областная государственная филармония», расположенного по адресу: г.
Томск, пл.Ленина, 12а. В 2021 году планируется разработать проектную документацию на выполнение указанных работ и предоставить заявку на
получение гранта на реновацию здания БКЗВ результате реновации указанный объект станет современным
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объектом, оснащенным мультимедийными технологиями, новейшими инженерными и коммуникационными системами. Реновация будет
способствовать увеличению качества и объемов услуг, предоставляемых учреждением культуры населению Томской области, вовлечению различных
социальных групп в культурную деятельность и, как следствие, повлияет на динамику посещаемости.Реализация регионального проекта «Культурная
среда» позволит обеспечить рост числа посещений учреждений культуры на 15%.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Культурная среда (Томская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Результат "Оснащены 23 пианино отечественного
производства детские школы искусств в рамках
совместной программы Минпромторга России и
Минкультуры России"

Сроки реализации
начало
-

окончание
31.12.2019

0

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Рачковский П. Ю.,
В соответствии с Распоряжением
начальник отдела
Правительства Российской Федерации
культурного наследия и от 03.11.2018 №2397-р для Томской
образования
области будет выделено 23 пианино в
Департамента по
2019 году для оснащения детских школ
культуре Томской
искусств, определенных
области
Министерством культуры Российской
Федерации. Министерством
промышленности и торговли
Российской Федерации будет
поставлено 23 пианино в детские
школы искусств Томской области.

1.1

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

30.05.2019

Фокина Е. А., главный
специалист отдела
культурного наследия и
образования
Департамента по
культуре Томской
области

Прочий тип документа
Государственный контракт

1.2

Контрольная точка "Для оказания услуги
(выполнения работы) подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение"

-

31.08.2019

Загнеева О. В.,
председатель комитета
финансирования,
бухгалтерского учета и

Прочий тип документа Доверенность
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

отчетности
Департамента по
культуре Томской
области
1.3

Контрольная точка "Услуга оказана (работы
выполнены)"

-

31.10.2019

Загнеева О. В.,
председатель комитета
финансирования,
бухгалтерского учета и
отчетности
Департамента по
культуре Томской
области

Прочий тип документа Акт приемки
оборудования

1.4

Контрольная точка "Предоставлен отчет"

-

31.12.2019

Рачковский П. Ю.,
начальник отдела
культурного наследия и
образования
Департамента по
культуре Томской
области

Отчет

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

-

01.12.2023

Дорошенко М. В.,
начальник отдела
искусства и народного
творчества
Департамента по
культуре Томской
области

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

2

0
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
культурных центров. Комплектация
специализированного автотранспорта
позволит обеспечить концертную
деятельность, библиотечное
обслуживание, организовать
познавательный досуг для детей.
Минимальный комплект
предусматривает сцену-трансформер,
спутниковую антенну, звуковое,
компьютерное и мультимедийное
оборудование. За счет оснащения
передвижных центров интернетом,
будут организованы онлайнтрансляции культурных проектов и
общественно-значимые консультации
(с представителями социальной
защиты, медицинских и других
учреждений).

2.1

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

-

31.03.2023

Бондаренко Е. С.,
начальник
программно–
аналитического отдела
Департамента по
культуре Томской
области

Постановление Администрации
Томской области

2.2

Контрольная
точка
"Утверждены
правила
распределения и предоставления бюджетам
субъектов Российской Федерации межбюджетных
трансфертов"

-

30.06.2023

Ачитаева Е. И.,
Консультант комитета
экономики
Департамента по
культуре Томской
области

Постановление Администрации
Томской области
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Вид документа и характеристика
результата

Важова Л. В.,
заместитель начальника
Департамента по
культуре Томской
области

Соглашение

Отчет

начало
-

окончание
31.07.2023

об

-

01.12.2023

Бондаренко Е. С.,
начальник
программно–
аналитического отдела
Департамента по
культуре Томской
области

Результат
"Переоснащены
муниципальные
библиотеки по модельному стандарту "

-

01.12.2023

Важова Л. В.,
В 2019 году по модельному стандарту
заместитель начальника будут оснащены 6 библиотек Томской
Департамента по
области.
культуре Томской
С 2019 по 2024 году будут направлены
области
заявки на участие в конкурсе на
создание модельных муниципальных
библиотек ежегодно.
В случае создания модельных
библиотек жители муниципальных
образований Томской области получат
доступ к современному
универсальному информационнокультурному учреждению, способному
эффективно выполнять
информационную, образовательную,
культурную и просветительскую
функции.
Модельный стандарт для библиотек

2.3

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении бюджетам субъектов Российской
Федерации межбюджетных трансфертов*"

2.4

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

3

Ответственный
исполнитель

0
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
предусматривает скоростной Интернет,
доступ к современным отечественным
информационным ресурсам научного и
художественного содержания,
периодической печати (Elibrary,
ЛИТРЕС, правовые базы данных), на
создание точек доступа к НЭБу и
электронной библиотеке диссертаций,
а также организация современного
комфортного библиотечного
пространства, что позволит создать
дискуссионные клубы,
консультационные пункты и лектории
для всех возрастных групп,
переформатировав библиотеку в центр
культурной жизни муниципального
образования.
В 2020 году за счет средств областного
бюджета оснастили 5 муниципальных
библиотек по модельному стандарту.
В 2021 году за счет средств
федерального бюджета планируется
оснастить 3 муниципальные
библиотеки по модельному стандарту.

3.1

Контрольная
точка
"Утверждены
правила
распределения и предоставления бюджетам
субъектов Российской Федерации межбюджетных
трансфертов"

-

31.07.2021

Ачитаева Е. И.,
Консультант комитета
экономики
Департамента по
культуре Томской
области

Прочий тип документа Закон Томской
области

3.2

Контрольная точка "Утверждено распределение

-

31.08.2021

Ачитаева Е. И.,

Прочий тип документа Закон Томской
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

межбюджетных трансфертов по субъектам
Российской
Федерации
(муниципальным
образованиям)"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Консультант комитета
экономики
Департамента по
культуре Томской
области

области

3.3

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении бюджетам субъектов Российской
Федерации межбюджетных трансфертов*"

-

30.09.2021

Важова Л. В.,
заместитель начальника
Департамента по
культуре Томской
области

Соглашение

3.4

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

01.12.2021

Бондаренко Е. С.,
начальник
программно–
аналитического отдела
Департамента по
культуре Томской
области

Отчет Отчет

3.5

Контрольная
точка
"Утверждены
правила
распределения и предоставления бюджетам
субъектов Российской Федерации межбюджетных
трансфертов"

-

31.07.2022

Ачитаева Е. И.,
Консультант комитета
экономики
Департамента по
культуре Томской
области

Прочий тип документа Закон Томской
области

3.6

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

-

31.08.2022

Ачитаева Е. И.,
Консультант комитета
экономики
Департамента по
культуре Томской
области

Прочий тип документа Закон Томской
области

22
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Вид документа и характеристика
результата

Важова Л. В.,
заместитель начальника
Департамента по
культуре Томской
области

Соглашение

Отчет

начало
-

окончание
30.09.2022

об

-

01.12.2022

Бондаренко Е. С.,
начальник
программно–
аналитического отдела
Департамента по
культуре Томской
области

Результат "Построены (реконструированы) и (или)
капитально
отремонтированы
культурнодосуговые учреждения в сельской местности "

-

31.12.2023

Ассонов Д. Ю.,
В 2019 году проведен капитальный
начальник
ремонт здания МБУ «Самусьский дом
Департамента
культуры».
архитектуры и
С 2020 по 2024 годы ежегодно
строительства Томской
направляются заявки для участия в
области
конкурсе на создание (реконструкцию)
и капитальный ремонт культурнодосуговых учреждений в сельской
местности.
Культурно-досуговые учреждения
включают в себя зрительный зал (в том
числе трансформируемый),
оборудованный эстрадой, с
выделенными местами для
маломобильных групп населения, а
также помещениями для проведения
занятий кружков и студий. В
зависимости от площади здания также

3.7

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении бюджетам субъектов Российской
Федерации межбюджетных трансфертов*"

3.8

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

4

Ответственный
исполнитель

0
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
предусматривается возможное наличие
библиотеки с читальным залом и
помещениями для проведения досуга
жителей.
В 2020 году проведен капитальный
ремонт здания МБУК «Районный дом
культуры» с.Парабель и капитальный
ремонт филиала МБУК РДК – сельский
клуб д.Н.Чигара Парабельского района.
В 2021 году состоится капитальный
ремонт здания МБУК "Каргасокский
РДК". Внутренние инженерные сети.

4.1

Контрольная
точка
"Утверждены
правила
распределения и предоставления бюджетам
субъектов Российской Федерации межбюджетных
трансфертов"

-

31.03.2021

Бондаренко Е. С.,
начальник
программно–
аналитического отдела
Департамента по
культуре Томской
области

Постановление Администрации
Томской области

4.2

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

-

30.06.2021

Ачитаева Е. И.,
Консультант комитета
экономики
Департамента по
культуре Томской
области

Постановление Администрации
Томской области

4.3

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении бюджетам субъектов Российской
Федерации межбюджетных трансфертов*"

-

30.06.2021

Ассонов Д. Ю.,
начальник
Департамента
архитектуры и
строительства Томской

Соглашение Соглашение
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

области
4.4

Контрольная
точка
"Объект
недвижимого
имущества введен в эксплуатацию"

4.4.1 Мероприятие "Предоставление акта выполненных
работ"

5

Результат
"Оснащены
образовательные
учреждения в сфере культуры музыкальными
инструментами, оборудованием и учебными
материалами "
0

-

31.12.2021

Ассонов Д. Ю.,
начальник
Департамента
архитектуры и
строительства Томской
области

Акт Акт

01.01.2021

31.12.2021

Ассонов Д. Ю.,
начальник
Департамента
архитектуры и
строительства Томской
области

Акт

-

31.12.2024

Фокина Е. А., главный
Созданы условия для повышения
специалист отдела
качества художественного образования
культурного наследия и
в 14 образовательных учреждениях
образования
отрасли культуры путем оснащения
Департамента по
музыкальными инструментами,
культуре Томской
оборудованием и учебными
области
материалами.
В числе образовательных учреждений
отрасли культуры: детские
музыкальные, художественные,
хореографические школы и школы
искусств, оснащенных музыкальными
инструментами, оборудованием,
учебными материалами. Результат –
улучшение качества учебного процесса
для одаренных детей, а также
увеличение числа учащихся в

25
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
образовательных учреждениях отрасли
культуры за счет расширения перечня
реализуемых образовательных
программ и учебных дисциплин, в том
числе интерактивной направленности.

5.1

Контрольная
точка
"Утверждены
правила
распределения и предоставления бюджетам
субъектов Российской Федерации межбюджетных
трансфертов"

-

31.03.2022

Ачитаева Е. И.,
Консультант комитета
экономики
Департамента по
культуре Томской
области

Прочий тип документа Закон Томской
области

5.2

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

-

30.06.2022

Ачитаева Е. И.,
Консультант комитета
экономики
Департамента по
культуре Томской
области

Постановление Администрации
Томской области

5.3

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении бюджетам субъектов Российской
Федерации межбюджетных трансфертов*"

-

31.07.2022

Важова Л. В.,
заместитель начальника
Департамента по
культуре Томской
области

Соглашение

5.4

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

-

31.12.2022

Важова Л. В.,
заместитель начальника
Департамента по
культуре Томской
области

Отчет

об

-

26
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание
31.03.2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Ачитаева Е. И.,
Консультант комитета
экономики
Департамента по
культуре Томской
области

Прочий тип документа Закон Томской
области

5.5

Контрольная
точка
"Утверждены
правила
распределения и предоставления бюджетам
субъектов Российской Федерации межбюджетных
трансфертов"

5.6

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

-

30.06.2024

Ачитаева Е. И.,
Консультант комитета
экономики
Департамента по
культуре Томской
области

Постановление Администрации
Томской области

5.7

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении бюджетам субъектов Российской
Федерации межбюджетных трансфертов*"

-

31.07.2024

Важова Л. В.,
заместитель начальника
Департамента по
культуре Томской
области

Соглашение

5.8

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

31.12.2024

Важова Л. В.,
заместитель начальника
Департамента по
культуре Томской
области

Отчет

Результат "Реконструированы и (или) капитально
отремонтированы
региональные
и
(или)
муниципальные театры юного зрителя и театры
кукол"

-

31.12.2024

Перетягина Е. В.,
Председатель Комитета
В 2022-2024 годах произведен
по охране объектов
капитальный ремонт здания ОГАУК
культурного наследия
«Томский областной театр куклы и
Томской области
актера «Скоморох» им.Р.Виндермана».
По итогам проведения ремонтных

6

0

27
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
работ прогнозируется увеличение
количества зрителей в театре.

6.1

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

-

31.03.2022

Бондаренко Е. С.,
начальник
программно–
аналитического отдела
Департамента по
культуре Томской
области

Постановление Администрации
Томской области

6.2

Контрольная
точка
"Утверждены
правила
распределения и предоставления бюджетам
субъектов Российской Федерации межбюджетных
трансфертов"

-

30.06.2022

Бондаренко Е. С.,
начальник
программно–
аналитического отдела
Департамента по
культуре Томской
области

Постановление Администрации
Томской области

6.3

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении бюджетам субъектов Российской
Федерации межбюджетных трансфертов*"

-

30.06.2022

Перетягина Е. В.,
Председатель Комитета
по охране объектов
культурного наследия
Томской области

Соглашение

6.4

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

-

01.12.2022

Перетягина Е. В.,
Председатель Комитета
по охране объектов
культурного наследия
Томской области

Отчет

об
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало
-

окончание
31.03.2023

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Бондаренко Е. С.,
начальник
программно–
аналитического отдела
Департамента по
культуре Томской
области

Постановление Администрации
Томской области

6.5

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

6.6

Контрольная
точка
"Утверждены
правила
распределения и предоставления бюджетам
субъектов Российской Федерации межбюджетных
трансфертов"

-

30.06.2023

Бондаренко Е. С.,
начальник
программно–
аналитического отдела
Департамента по
культуре Томской
области

Постановление Администрации
Томской области

6.7

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении бюджетам субъектов Российской
Федерации межбюджетных трансфертов*"

-

30.06.2023

Перетягина Е. В.,
Председатель Комитета
по охране объектов
культурного наследия
Томской области

Соглашение

6.8

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

01.12.2023

Перетягина Е. В.,
Председатель Комитета
по охране объектов
культурного наследия
Томской области

Отчет

6.9

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

-

31.03.2024

Бондаренко Е. С.,
начальник
программно–
аналитического отдела

Постановление Администрации
Томской области

29
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Департамента по
культуре Томской
области
6.10 Контрольная
точка
"Утверждены
правила
распределения и предоставления бюджетам
субъектов Российской Федерации межбюджетных
трансфертов"

-

30.06.2024

Бондаренко Е. С.,
начальник
программно–
аналитического отдела
Департамента по
культуре Томской
области

Постановление Администрации
Томской области

6.11 Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении бюджетам субъектов Российской
Федерации межбюджетных трансфертов*"

-

30.06.2024

Перетягина Е. В.,
Председатель Комитета
по охране объектов
культурного наследия
Томской области

Соглашение

6.12 Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

-

31.12.2024

Перетягина Е. В.,
Председатель Комитета
по охране объектов
культурного наследия
Томской области

Отчет

об

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Культурная среда (Томская область)
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы
Волк П. Л.
Важова Л. В.

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Кнорр А. Ф.

30

Волк П. Л.

30

начальник Департамента по
культуре Томской области
заместитель начальника
Департамента по культуре
Томской области

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Участник

Бондаренко Е. С.

начальник программно–
аналитического отдела
Департамента по культуре
Томской области

Важова Л. В.

20

4

Участник

Михайлова Ю. С.

консультант программноаналитического отдела
Департамента по культуре
Томской области

Бондаренко Е. С.

30

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Фокина Е. А.

главный специалист отдела
культурного наследия и
образования Департамента по
культуре Томской области

Важова Л. В.

10

6

Участник регионального
проекта

Фокина Е. А.

главный специалист отдела
культурного наследия и
образования Департамента по
культуре Томской области

Важова Л. В.

10

7

Участник регионального
проекта

Бондаренко Е. С.

начальник программно–
аналитического отдела
Департамента по культуре
3

Важова Л. В.

20

Томской области
8

Участник регионального
проекта

Загнеева О. В.

9

Участник регионального
проекта

Региональные У. О. К. Т. О.

10

Участник регионального
проекта

Михайлова Ю. С.

11

Участник регионального
проекта

Органы М. С.

12

Участник регионального
проекта

Ачитаева Е. И.

13

Участник регионального
проекта

Важова Л. В.

председатель комитета
финансирования,
бухгалтерского учета и
отчетности Департамента по
культуре Томской области

Волк П. Л.

3

10
консультант программноаналитического отдела
Департамента по культуре
Томской области

Бондаренко Е. С.

30

10
Консультант комитета
экономики Департамента по
культуре Томской области

Волк П. Л.

10

заместитель начальника
Департамента по культуре
Томской области

Волк П. Л.

30

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности
14

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Ассонов Д. Ю.

15

Участник регионального
проекта

Бондаренко Е. С.

16

Участник регионального
проекта

Органы М. С.

начальник Департамента
архитектуры и строительства
Томской области

Паршуто Е. В.

5

начальник программно–
аналитического отдела
Департамента по культуре
Томской области

Важова Л. В.

20

10
4

17

Участник регионального
проекта

Шагова Е. М.

председатель Комитета
кадровой политики и
организационно-правовой
работы Департамента по
культуре и туризму Томской
области

Волк П. Л.

0

18

Участник регионального
проекта

Ачитаева Е. И.

Консультант комитета
экономики Департамента по
культуре Томской области

Волк П. Л.

10

19

Участник регионального
проекта

Ассонов Д. Ю.

начальник Департамента
архитектуры и строительства
Томской области

Паршуто Е. В.

5

20

Участник регионального
проекта

Михайлова Ю. С.

Бондаренко Е. С.

30

консультант программноаналитического отдела
Департамента по культуре
Томской области

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол
21

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Перетягина Е. В.

Председатель Комитета по
охране объектов культурного
наследия Томской области

Паршуто Е. В.

10

22

Участник регионального
проекта

Ачитаева Е. И.

Консультант комитета
экономики Департамента по
культуре Томской области

Волк П. Л.

10

23

Участник регионального
проекта

Ассонов Д. Ю.

начальник Департамента
архитектуры и строительства
Томской области

Паршуто Е. В.

5

24

Участник регионального
проекта

Перетягина Е. В.

Председатель Комитета по
охране объектов культурного
наследия Томской области

Паршуто Е. В.

10

25

Участник регионального
проекта

Михайлова Ю. С.

консультант программноаналитического отдела
5

Бондаренко Е. С.

30

Департамента по культуре
Томской области
26

Участник регионального
проекта

Бондаренко Е. С.

начальник программно–
аналитического отдела
Департамента по культуре
Томской области

Важова Л. В.

20

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской
Федерации
27

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Дорошенко М. В.

начальник отдела искусства и
народного творчества
Департамента по культуре
Томской области

Важова Л. В.

10

28

Участник регионального
проекта

Дорошенко М. В.

начальник отдела искусства и
народного творчества
Департамента по культуре
Томской области

Важова Л. В.

10

29

Участник регионального
проекта

Важова Л. В.

заместитель начальника
Департамента по культуре
Томской области

Волк П. Л.

30

30

Участник регионального
проекта

Бондаренко Е. С.

начальник программно–
аналитического отдела
Департамента по культуре
Томской области

Важова Л. В.

20

31

Участник регионального
проекта

Органы М. С.

32

Участник регионального
проекта

Михайлова Ю. С.

33

Участник регионального
проекта

Ачитаева Е. И.

10
консультант программноаналитического отдела
Департамента по культуре
Томской области
Консультант комитета
экономики Департамента по
6

Бондаренко Е. С.

30

Волк П. Л.

10

культуре Томской области
Оснащены 23 пианино отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры
России
34

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Рачковский П. Ю.

начальник отдела культурного
наследия и образования
Департамента по культуре
Томской области

Важова Л. В.

10

35

Участник регионального
проекта

Фокина Е. А.

главный специалист отдела
культурного наследия и
образования Департамента по
культуре Томской области

Важова Л. В.

10

36

Участник регионального
проекта

Загнеева О. В.

председатель комитета
финансирования,
бухгалтерского учета и
отчетности Департамента по
культуре Томской области

Волк П. Л.

3

37

Участник регионального
проекта

Рачковский П. Ю.

начальник отдела культурного
наследия и образования
Департамента по культуре
Томской области

Важова Л. В.

10

38

Участник регионального
проекта

Михайлова Ю. С.

консультант программноаналитического отдела
Департамента по культуре
Томской области

Бондаренко Е. С.

30

заместитель начальника
Департамента по культуре
Томской области

Волк П. Л.

30

директор ОГАУК «Томская
областная универсальная
научная библиотека им. А.С.
7

Волк П. Л.

30

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту
39

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

40

Участник регионального
проекта

Важова Л. В.

Барабанщикова Н. М.

Пушкина»
41

Участник регионального
проекта

Ачитаева Е. И.

Консультант комитета
экономики Департамента по
культуре Томской области

42

Участник регионального
проекта

Фокина Е. А.

главный специалист отдела
культурного наследия и
образования Департамента по
культуре Томской области

43

Участник регионального
проекта

Важова Л. В.

заместитель начальника
Департамента по культуре
Томской области

44

Участник регионального
проекта

Органы М. С.

45

Участник регионального
проекта

Михайлова Ю. С.

46

Участник регионального
проекта

Загнеева О. В.

47

Участник регионального
проекта

Бондаренко Е. С.

Волк П. Л.

10

Важова Л. В.

10

Волк П. Л.

30

10
консультант программноаналитического отдела
Департамента по культуре
Томской области
председатель комитета
финансирования,
бухгалтерского учета и
отчетности Департамента по
культуре Томской области
начальник программно–
аналитического отдела
Департамента по культуре
Томской области

Бондаренко Е. С.

30

Волк П. Л.

3

Важова Л. В.

20

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств
48

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Ассонов Д. Ю.

начальник Департамента
архитектуры и строительства
Томской области
8

Паршуто Е. В.

5

49

Участник регионального
проекта

Бондаренко Е. С.

начальник программно–
аналитического отдела
Департамента по культуре
Томской области

Важова Л. В.

20

50

Участник регионального
проекта

Ассонов Д. Ю.

начальник Департамента
архитектуры и строительства
Томской области

Паршуто Е. В.

5

51

Участник регионального
проекта

Ачитаева Е. И.

Консультант комитета
экономики Департамента по
культуре Томской области

Волк П. Л.

10

52

Участник регионального
проекта

Михайлова Ю. С.

Бондаренко Е. С.

30

консультант программноаналитического отдела
Департамента по культуре
Томской области

