
УТВЕРЖДЕН 

региональным проектным комитетом 

(протокол от 13 декабря 2018 г. № 7, 

в ред. протокола от 28.02.2019 № 3) 

 

ПАСПОРТ 

 

регионального проекта 

 

«Культурная среда» 
 

1.  Основные положения 

 

Наименование федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» 

Краткое наименование регионального  

проекта 
«Культурная среда» 

Срок начала и окончания 

проекта 
01.01.2019-31.12.2024 

Куратор регионального проекта 
А.А. Минькова, заместитель главы администрации (губернатора) Краснодар-

ского края 

Руководитель регионального проекта Министр культуры Краснодарского края В.Ю. Лапина. 

Администратор регионального проекта Первый заместитель министра культуры Краснодарского края М.М. Усатюк  

Связь с государственными программами 

Российской Федерации 

1) Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и ту-

ризма» на 2013-2020 годы. 

2) Государственная программа Краснодарского края «Развитие культуры» на 

2016-2021 годы. 
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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 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 

 
Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Количество созданных 

(реконструированных)  

и капитально отремонтированных 

объектов организаций культуры (ед.) 

(нарастающим итогом) 

Основной 12 01.01.2018 

 

16 20 24 29 33 37 

2. Количество организаций культуры, 

получивших современное оборудование 

(ед.) (нарастающим итогом) 

Основной 7 01.01.2018 11 43 45 121 123 200 
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3. Результаты регионального проекта 

 

 
№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок 

Характеристика результата 

1. Задача федерального проекта: 

Обеспечить детские музыкальные, художественные школы, училища и школы искусств необходимыми музыкальными 

инструментами, оборудованием и материалами 

Оснащено 1 800 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными 

инструментами, оборудованием и учебными материалами  

1.1 Оснащены 2 образовательные организации  

(детские школы искусств по видам) музыкальными 

инструментами, оборудованием и учебными материалами 

2019 год Созданы условия для повышения качества 

художественного образования в 181 образовательной 

организации сферы культуры путем оснащения 

музыкальными инструментами, оборудованием и 

учебными материалами до 2024 года. 

В 2019 году – 2 детские школы искусств  

(по видам); 

в 2020 году – 24 детские школы искусств  

(по видам) и 6 профессиональных образовательных 

организаций; 

в 2021 году – 0; 

в 2022 году – 74 детские школы искусств  

(по видам); 

в 2023 году – 0; 

в 2024 году – 75 детских школ искусств  

(по видам). 

1.2 Оснащены 30 образовательных организаций  

(24 детские школы искусств (по видам) и 6 училищ) 

музыкальными инструментами, оборудованием и учебными 

материалами 

2020 год 

1.3 Оснащены 74 образовательные организации  

(детские школы искусств по видам)  музыкальными 

инструментами, оборудованием и учебными материалами 

2022 год 

1.4 Оснащено 75 образовательных организаций  

(детские школы искусств по видам) музыкальными  

инструментами, оборудованием и учебными  

материалами 

 

 

2024 год 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок 

Характеристика результата 

2. Задача федерального проекта: 

Модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя путем их реконструкции и капитального ремонта 

2.1. Реконструирован и (или) капитально отремонтирован                  

1 муниципальный театр кукол 

2022 Реконструкция и (или) капитальный ремонт 1 

муниципального театра кукол позволит увеличить 

количество посещаемости, что приведет к 

увеличению показателей в целом по региону. 

Расширит возможности технического характера при 

постановке спектаклей, а также позволит улучшить 

качество оказания услуг населению.  

3. Задача федерального проекта: Создать условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных 

в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек 

Оснащение оборудованием кинозалов 

3.1. Оснащено оборудованием 2 кинозала 2019 К 2024 году в Федеральный фонд социальной и 

экономической поддержки отечественной 

кинематографии (Фонд кино) направлены заявки на 

участие в конкурсе на оснащение оборудованием 12 

современных кинозалов. После одобрения заявки 

осуществляется 

предоставление средств, источником которых 

является субсидия из федерального бюджета 

организациям, осуществляющим кинопоказ, на 

условиях показа не менее 50% национальных 

фильмов в течение трех лет с момента начала 

показов в переоборудованном кинозале. Ежегодно 

новым оборудованием будет оснащено 2 кинозала: 

в 2019 году – 2; 

в 2020 году – 2; 

3.2. Оснащено оборудованием 4 кинозала (нарастающим итогом) 2020 

3.3. Оснащено оборудованием 6 кинозалов (нарастающим итогом) 2021 

3.4. Оснащено оборудованием 8 кинозалов (нарастающим итогом) 2022 

3.5. Оснащено оборудованием 10 кинозалов (нарастающим итогом) 2023 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок 

Характеристика результата 

3.6. Оснащено оборудованием 12 кинозалов (нарастающим итогом) 2024 в 2021 году – 2; 

в 2022 году – 2; 

в 2023 году – 2; 

в 2024 году – 2. 

  

4. Задача федерального проекта: Создать (реконструировать) и (или) капитально отремонтировать культурно-досуговые 

учреждения на территориях сельских поселений 

4.1 Созданы (реконструированы) и капитально отремонтированы 4 

культурно-досуговых учреждения на территориях сельских 

поселений 

2019 Созданы условия для повышения уровня доступности 

культурных благ и услуг для жителей сельских 

поселений, а также для реализации их культурных 

потребностей и творческого потенциала в 19 

культурно-досуговых учреждениях, расположенных 

на территориях сельских поселений, путем 

осуществления капитального ремонта их зданий: 

в 2019 году – 4 здания; 

в 2020 году – 3 здания; 

в 2021 году – 3 здания; 

в 2022 году – 3 здания; 

в 2023 году – 3 здания; 

в 2024 году – 3 здания. 

 

4.2 Созданы (реконструированы) и капитально отремонтированы 7 

культурно-досуговых учреждений на территориях сельских 

поселений (с нарастающим итогом) 

2020 

4.3 Созданы (реконструированы) и капитально отремонтированы 

10 культурно-досуговых учреждений на территориях сельских 

поселений (с нарастающим итогом) 

2021 

4.4 Созданы (реконструированы) и капитально отремонтированы 

13 культурно-досуговых учреждений на территориях сельских 

поселений (с нарастающим итогом) 

2022 

4.5 Созданы (реконструированы) и капитально отремонтированы 

16 культурно-досуговых учреждений на территориях сельских 

поселений (с нарастающим итогом) 

2023 

4.6 Созданы (реконструированы) и капитально отремонтированы 

19 культурно-досуговых учреждений на территориях сельских 

поселений (с нарастающим итогом) 

2024 

5. Задача федерального проекта: Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях 

сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек 

Создание модельных библиотек 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок 

Характеристика результата 

5.1. Переоснащена 1 муниципальная библиотека по модельному 

стандарту в муниципальном образовании Краснодарского края 

(нарастающим итогом) 

2020 С 2020 по 2024 годы будут направлены заявки на 

участие в конкурсе на переоснащение 1 

муниципальной библиотеки по модельному 

стандарту ежегодно. 

Для переоснащения муниципальной библиотеки 

планируется проведение ремонтных работ 

помещений и комплектование фондов библиотек за 

счет средств из федерального, регионального (не 

менее 25%) и местного бюджетов. Отбор заявок на 

финансирование будет производиться на конкурсной 

основе.  

Оснащение библиотек типовым комплектом 

оборудования будет производиться за счет средств 

федерального бюджета (для поселенческой 

библиотеки – 5 млн. рублей, межпоселенческой – 10 

млн. рублей) на конкурсной основе.  

К 2024 году  планируется переоснастить 5 

муниципальных библиотек по модельному 

стандарту, по одной библиотеке ежегодно: 

в 2020 году – 1; 

в 2021 году – 1; 

в 2022 году – 1; 

в 2023 году – 1; 

в 2024 году – 1. 

 

5.2. Переоснащены 2 муниципальные библиотеки по модельному 

стандарту в муниципальном образовании Краснодарского края 

(нарастающим итогом) 

2021 

5.3. Переоснащены 3 муниципальные библиотеки по модельному 

стандарту в муниципальном образовании Краснодарского края 

(нарастающим итогом) 

2022 

5.4. Переоснащены 4 муниципальные библиотеки по модельному 

стандарту в муниципальном образовании Краснодарского края 

(нарастающим итогом) 

2023 

5.5. Переоснащены 5 муниципальных библиотек по модельному 

стандарту в муниципальном образовании Краснодарского края 

(нарастающим итогом) 

2024 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№ п/п 
Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего (млн. 

рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.1. 

Создание (реконструкция) и 

капитальный ремонт учреждений 

культурно-досугового типа в 

сельской местности 

36,86 29,34 29,34 29,34 29,34 29,34 183,58 

1.1.1. 

федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты 

бюджету Краснодарского края) 

27,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,28 

1.1.2. 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3. 
консолидированный бюджет 

Краснодарского края, в т.ч.: 
9,57 29,34 29,34 29,34 29,34 29,34 156,30 

1.1.3.1. бюджет Краснодарского края 8,62 26,41 26,41 26,41 26,41 26,41 140,67 

1.1.3.2. 

межбюджетные трансферты 

бюджета Краснодарского края 

бюджетам муниципальных 

образований Краснодарского 

края 

8,62 26,41 26,41 26,41 26,41 26,41 140,67 

1.1.3.3. 

местные бюджеты 

муниципальных образований 

Краснодарского края 

0,96 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 15,63 

1.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. 

Создание условий для показа 

национальных кинофильмов в 

кинозалах, расположенных в 

населенных пунктах с 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 
Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего (млн. 

рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

численностью населения до 500 

тыс.человек 

1.2.1. 

федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты 

бюджету Краснодарского края) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.2. 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3. 
консолидированный бюджет 

Краснодарского края, в т.ч.: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3.1. бюджет Краснодарского края 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3.2. 

межбюджетные трансферты 

бюджета Краснодарского края 

бюджетам муниципальных 

образований Краснодарского 

края 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3.3. 

местные бюджеты 

муниципальных образований 

Краснодарского края 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. 

Модернизация муниципального 

кукольного театра путем 

капитального ремонта 

0,00 0,00 0,00 41,33 0,00 0,00 41,33 

1.3.1. 

федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты 

бюджету Краснодарского края) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 
Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего (млн. 

рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.3.2. 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.3. 
консолидированный бюджет 

Краснодарского края, в т.ч.: 
0,00 0,00 0,00 41,33 0,00 0,00 41,33 

1.3.3.1. бюджет Краснодарского края 0,00 0,00 0,00 37,20 0,00 0,00 37,20 

1.3.3.2. 

межбюджетные трансферты 

бюджета Краснодарского края 

бюджетам муниципальных 

образований Краснодарского 

края 

0,00 0,00 0,00 37,20 0,00 0,00 37,20 

1.3.3.3. 

местные бюджеты 

муниципальных образований 

Краснодарского края 

0,00 0,00 0,00 4,13 0,00 0,00 4,13 

1.3.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. 

Создание модельных 

муниципальных библиотек в 5 

муниципальных образованиях 

Краснодарского края 

0,00 10,56 29,95 16,35 15,88 9,02 81,76 

1.4.1. 

федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты 

бюджету Краснодарского края) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.2. 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.3. 
консолидированный бюджет 

Краснодарского края, в т.ч.: 
0,00 10,56 29,95 16,35 15,88 9,02 81,76 

1.4.3.1. бюджет Краснодарского края 0,00 9,23 26,38 14,52 13,79 7,56 71,48 



 

1
0

 

№ п/п 
Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего (млн. 

рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.4.3.2. 

межбюджетные трансферты 

бюджета Краснодарского края 

бюджетам муниципальных 

образований Краснодарского 

края 

0,00 9,23 26,38 14,52 13,79 7,56 71,48 

1.4.3.3. 

местные бюджеты 

муниципальных образований 

Краснодарского края 

0,00 1,33 3,57 1,83 2,09 1,46 10,28 

1.4.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5. 

Обеспечение музыкальными 

инструментами, специальным 

оборудованием и материалами 

детских музыкальных, 

художественных школ, школ 

искусств, училищ 

0,00 129,01 0,00 129,01 0,00 129,01 387,03 

1.5.1. 

федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты 

бюджету Краснодарского края) 

0,00 95,50 0,00 95,50 0,00 95,50 286,50 

1.5.2. 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5.3. 
консолидированный бюджет 

Краснодарского края, в т.ч.: 
0,00 33,51 0,00 33,51 0,00 33,51 100,53 

1.5.3.1. бюджет Краснодарского края 0,00 30,16 0,00 30,16 0,00 30,16 90,47 

1.5.3.2. 

межбюджетные трансферты 

бюджета Краснодарского края 

бюджетам муниципальных 

образований Краснодарского 

края 

0,00 30,16 0,00 30,16 0,00 30,16 90,47 



 

1
1

 

№ п/п 
Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего (млн. 

рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.5.3.3. 

местные бюджеты 

муниципальных образований 

Краснодарского края 

0,00 3,35 0,00 3,35 0,00 3,35 10,05 

1.5.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по региональному проекту, в том 

числе: 
36,86 168,91 59,30 216,03 45,22 167,37 693,70 

федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Краснодарского края) 

27,28 95,50 0,00 95,50 0,00 95,50 313,78 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

консолидированный бюджет 

Краснодарского края, в т.ч.: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

консолидированный бюджет 

Краснодарского края, в т.ч.: 
9,57 73,41 59,30 120,53 45,22 71,87 379,91 

бюджет Краснодарского края 8,62 65,80 52,79 108,29 40,20 64,12 339,82 

межбюджетные трансферты бюджета 

Краснодарского края бюджетам 

муниципальных образований 

Краснодарского края 

8,62 65,80 52,79 108,29 40,20 64,12 339,82 

местные бюджеты муниципальных 

образований Краснодарского края 
0,96 7,62 6,50 12,25 5,02 7,75 40,09 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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5. Участники регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия,  

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте  

(процентов) 

1.  Руководитель 

регионального проекта 

Лапина В.Ю.  Министр культуры Краснодарского 

края 

Лапина В.Ю. 20% 

2.  Администратор 

регионального проекта 

Усатюк М.М. Первый заместитель министра культуры 

Краснодарского края 

Усатюк М.М. 20% 

3. 3 Координатор проекта Д.В. Шивринский Главный консультант отдела 

проектного управления департамента 

инвестиций и развития малого и 

среднего предпринимательства 

Краснодарского края 

Заместитель 

руководителя 

департамента, 

начальник отдела 

проектного управления 

Герих С.А. 

 

Общие организационные мероприятия по проекту 

4.  Участник регионального 

проекта 

Жуков Г.В. Заместитель министра культуры 

Краснодарского края 

Лапина В.Ю. 10% 

Оснащены 2 образовательные организации (детские школы искусств по видам) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными 

материалами 

5.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Жуков Г.В. Заместитель министра культуры 

Краснодарского края 

Лапина В.Ю. 10% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия,  

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте  

(процентов) 

6.  Участник регионального 

проекта 

Комарова С.В. Начальник отдела дополнительного и 

профессионального образования 

министерства культуры Краснодарского 

края 

Жуков Г.В. 20% 

7.  Участник регионального 

проекта 

Ощепкова Н.В. Начальник отдела государственных 

программ министерства культуры 

Краснодарского края 

Жуков Г.В. 20% 

Оснащены 30 образовательных организаций (24 детские школы искусств (по видам) и 6 училищ) музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными материалами 

8.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Жуков Г.В. Заместитель министра культуры 

Краснодарского края 

Лапина В.Ю. 10% 

9.  Участник регионального 

проекта 

Комарова С.В. Начальник отдела дополнительного и 

профессионального образования 

министерства культуры Краснодарского 

края 

Жуков Г.В. 20% 

10.  Участник регионального 

проекта 

Ощепкова Н.В. Начальник отдела государственных 

программ министерства культуры 

Краснодарского края 

Жуков Г.В. 20% 

Оснащены 74 образовательные организации (детские школы искусств по видам) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными 

материалами 

11.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Жуков Г.В. Заместитель министра культуры 

Краснодарского края 

Лапина В.Ю. 10% 

12.  Участник регионального 

проекта 

Комарова С.В. Начальник отдела дополнительного и 

профессионального образования 

министерства культуры Краснодарского 

края 

Жуков Г.В. 20% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия,  

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте  

(процентов) 

13.  Участник регионального 

проекта 

Ощепкова Н.В. Начальник отдела государственных 

программ министерства культуры 

Краснодарского края 

Жуков Г.В. 20% 

 

 

 

Оснащено 75 образовательных организаций (детские школы искусств по видам) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными 

материалами 

14.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Жуков Г.В. Заместитель министра культуры 

Краснодарского края 

Лапина В.Ю. 10% 

15.  Участник регионального 

проекта 

Комарова С.В. Начальник отдела дополнительного и 

профессионального образования 

министерства культуры Краснодарского 

края 

Жуков Г.В. 20% 

16.  Участник регионального 

проекта 

Ощепкова Н.В. Начальник отдела государственных 

программ министерства культуры 

Краснодарского края 

Жуков Г.В. 20% 

Создать (реконструировать) и (или) капитально отремонтировать культурно-досуговые учреждения на территориях сельских поселений 

17.  Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

 

Жуков Г.В.  Заместитель культуры Краснодарского 

края 

Лапина В.Ю. 10% 

18.  Участник регионального 

проекта 

Фомина Ю.А. Начальник отдела народного творчества 

и социально-культурной деятельности 

министерства культуры Краснодарского 

края 

Жуков Г.В. 20% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия,  

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте  

(процентов) 

19.  Участник регионального 

проекта 

Ощепкова Н.В. Начальник отдела государственных 

программ финансово-экономического 

управления министерства культуры 

Краснодарского края 

Жуков Г.В. 20 % 

Созданы (реконструированы) и капитально отремонтированы 4 культурно-досуговых учреждения на территориях сельских поселений в 2019 

году 

20.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Жуков Г.В.  Заместитель культуры Краснодарского 

края 

Лапина В.Ю. 10% 

 

21.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта – 

участник регионального 

проекта  

Фомина Ю.А. Начальник отдела народного творчества 

и социально-культурной деятельности 

министерства культуры Краснодарского 

края 

Жуков Г.В. 20% 

22.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта – 

участник регионального 

проекта 

Ощепкова Н.В. Начальник отдела государственных 

программ финансово-экономического 

управления министерства культуры 

Краснодарского края 

Жуков Г.В. 20 % 

 

 

Созданы (реконструированы) и капитально отремонтированы 7 культурно-досуговых учреждений на территориях сельских поселений в 2020 

году 

23.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Жуков Г.В.  Заместитель культуры Краснодарского 

края 

Лапина В.Ю. 10% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия,  

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте  

(процентов) 

24.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта – 

участник регионального 

проекта 

Фомина Ю.А. Начальник отдела народного творчества 

и социально-культурной деятельности 

министерства культуры Краснодарского 

края 

Жуков Г.В. 20% 

25.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта – 

участник регионального 

проекта 

Ощепкова Н.В. Начальник отдела государственных 

программ финансово-экономического 

управления министерства культуры 

Краснодарского края 

Жуков Г.В. 20 % 

Созданы (реконструированы) и капитально отремонтированы 10 культурно-досуговых учреждений на территориях сельских поселений в 2021 

году 

26.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Жуков Г.В.  Заместитель культуры Краснодарского 

края 

Лапина В.Ю. 10% 

27.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта – 

участник регионального 

проекта 

Фомина Ю.А. Начальник отдела народного творчества 

и социально-культурной деятельности 

министерства культуры Краснодарского 

края 

Жуков Г.В. 20% 

28.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта – 

участник регионального 

проекта 

Ощепкова Н.В. Начальник отдела государственных 

программ финансово-экономического 

управления министерства культуры 

Краснодарского края 

Жуков Г.В. 20 % 

Созданы (реконструированы) и капитально отремонтированы 13 культурно-досуговых учреждений на территориях сельских поселений в 2022 

году 

29.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Жуков Г.В.  Заместитель культуры Краснодарского 

края 

Лапина В.Ю. 10% 



 

1
7

 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия,  

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте  

(процентов) 

30.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта – 

участник регионального 

проекта 

Фомина Ю.А. Начальник отдела народного творчества 

и социально-культурной деятельности 

министерства культуры Краснодарского 

края 

Жуков Г.В. 20% 

31.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта – 

участник регионального 

проекта 

Ощепкова Н.В. Начальник отдела государственных 

программ финансово-экономического 

управления министерства культуры 

Краснодарского края 

Жуков Г.В. 20 % 

Созданы (реконструированы) и капитально отремонтированы 16 культурно-досуговых учреждений на территориях сельских поселений в 2023 

году 

32.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Жуков Г.В.  Заместитель культуры Краснодарского 

края 

Лапина В.Ю. 10% 

33.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта – 

участник регионального 

проекта 

Фомина Ю.А. Начальник отдела народного творчества 

и социально-культурной деятельности 

министерства культуры Краснодарского 

края 

Жуков Г.В. 20% 

34.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта – 

участник регионального 

проекта 

Ощепкова Н.В. Начальник отдела государственных 

программ финансово-экономического 

управления министерства культуры 

Краснодарского края 

Жуков Г.В. 20 % 

Созданы (реконструированы) и капитально отремонтированы 19 культурно-досуговых учреждений на территориях сельских поселений в 2024 

году 

35.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Жуков Г.В.  Заместитель культуры Краснодарского 

края 

Лапина В.Ю. 10% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия,  

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте  

(процентов) 

36.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта – 

участник регионального 

проекта 

Фомина Ю.А. Начальник отдела народного творчества 

и социально-культурной деятельности 

министерства культуры Краснодарского 

края 

Жуков Г.В. 20% 

37.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта – 

участник регионального 

проекта 

Ощепкова Н.В. Начальник отдела государственных 

программ финансово-экономического 

управления министерства культуры 

Краснодарского края 

Жуков Г.В. 20 % 

Переоснащена 1 муниципальная библиотека по модельному стандарту в муниципальном образовании Краснодарского края в 2020 году 

(нарастающим итогом) 

38.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Жуков Г.В.  Заместитель культуры Краснодарского 

края 

Лапина В.Ю. 10% 

39.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта – 

участник регионального 

проекта 

Мячина Т.В. Начальник отдела библиотечной, 

музейной и кинодеятельности 

министерства культуры Краснодарского 

края 

Жуков Г.В. 20% 

40.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта – 

участник регионального 

проекта 

Ощепкова Н.В. Начальник отдела государственных 

программ финансово-экономического 

управления министерства культуры 

Краснодарского края 

Жуков Г.В. 20 % 

Переоснащены 2 муниципальные библиотеки по модельному стандарту в муниципальном образовании Краснодарского края в 2021 году 

(нарастающим итогом) 

41.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Жуков Г.В.  Заместитель культуры Краснодарского 

края 

Лапина В.Ю. 10% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия,  

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте  

(процентов) 

42.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта – 

участник регионального 

проекта 

Мячина Т.В. Начальник отдела библиотечной, 

музейной и кинодеятельности 

министерства культуры Краснодарского 

края 

Жуков Г.В. 20% 

43.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта – 

участник регионального 

проекта 

Ощепкова Н.В. Начальник отдела государственных 

программ финансово-экономического 

управления министерства культуры 

Краснодарского края 

Жуков Г.В. 20 % 

Переоснащены 3 муниципальные библиотеки по модельному стандарту в муниципальном образовании Краснодарского края (нарастающим 

итогом) в 2022 году 

44.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Жуков Г.В.  Заместитель культуры Краснодарского 

края 

Лапина В.Ю. 10% 

45.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта – 

участник регионального 

проекта 

Мячина Т.В. Начальник отдела библиотечной, 

музейной и кинодеятельности 

министерства культуры Краснодарского 

края 

Жуков Г.В. 20% 

46.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта – 

участник регионального 

проекта 

Ощепкова Н.В. Начальник отдела государственных 

программ финансово-экономического 

управления министерства культуры 

Краснодарского края 

Жуков Г.В. 20 % 

Переоснащены 4 муниципальные библиотеки по модельному стандарту в муниципальном образовании Краснодарского края в 2023 году 

(нарастающим итогом)  

47.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Жуков Г.В.  Заместитель культуры Краснодарского 

края 

Лапина В.Ю. 10% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия,  

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте  

(процентов) 

48.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта – 

участник регионального 

проекта 

Мячина Т.В. Начальник отдела библиотечной, 

музейной и кинодеятельности 

министерства культуры Краснодарского 

края 

Жуков Г.В. 20% 

49.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта – 

участник регионального 

проекта 

Ощепкова Н.В. Начальник отдела государственных 

программ финансово-экономического 

управления министерства культуры 

Краснодарского края 

Жуков Г.В. 20 % 

Переоснащены 5 муниципальных библиотек по модельному стандарту в муниципальном образовании Краснодарского края в 2024 году 

(нарастающим итогом) 

50.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Жуков Г.В.  Заместитель культуры Краснодарского 

края 

Лапина В.Ю. 10% 

51.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта – 

участник регионального 

проекта 

Мячина Т.В. Начальник отдела библиотечной, 

музейной и кинодеятельности 

министерства культуры Краснодарского 

края 

Жуков Г.В. 20% 

52.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта – 

участник регионального 

проекта 

Ощепкова Н.В. Начальник отдела государственных 

программ финансово-экономического 

управления министерства культуры 

Краснодарского края 

Жуков Г.В. 20 % 

Оснащено оборудованием 2 кинозала в 2019 году 

53.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Жуков Г.В.  Заместитель культуры Краснодарского 

края 

Лапина В.Ю. 10% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия,  

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте  

(процентов) 

54.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта – 

участник регионального 

проекта 

Мячина Т.В. Начальник отдела библиотечной, 

музейной и кинодеятельности 

министерства культуры Краснодарского 

края 

Жуков Г.В. 20% 

Оснащено оборудованием 4 кинозала (нарастающим итогом) в 2020 году  

55.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Жуков Г.В.  Заместитель культуры Краснодарского 

края 

Лапина В.Ю. 10% 

56.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта – 

участник регионального 

проекта 

Мячина Т.В. Начальник отдела библиотечной, 

музейной и кинодеятельности 

министерства культуры Краснодарского 

края 

Жуков Г.В. 20% 

Оснащено оборудованием 6 кинозалов (нарастающим итогом) в 2021 году 

57.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Жуков Г.В.  Заместитель культуры Краснодарского 

края 

Лапина В.Ю. 10% 

58.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта – 

участник регионального 

проекта 

Мячина Т.В. Начальник отдела библиотечной, 

музейной и кинодеятельности 

министерства культуры Краснодарского 

края 

Жуков Г.В. 20% 

Оснащено оборудованием 8 кинозалов (нарастающим итогом) в 2022 году 

59.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Жуков Г.В.  Заместитель культуры Краснодарского 

края 

Лапина В.Ю. 10% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия,  

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте  

(процентов) 

60.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта – 

участник регионального 

проекта 

Мячина Т.В. Начальник отдела библиотечной, 

музейной и кинодеятельности 

министерства культуры Краснодарского 

края 

Жуков Г.В. 20% 

Оснащено оборудованием 10 кинозалов в 2023 году (нарастающим итогом) 

61.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Жуков Г.В.  Заместитель культуры Краснодарского 

края 

Лапина В.Ю. 10% 

62.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта – 

участник регионального 

проекта 

Мячина Т.В. Начальник отдела библиотечной, 

музейной и кинодеятельности 

министерства культуры Краснодарского 

края 

Жуков Г.В. 20% 

 

 

 

Оснащено оборудованием 12 кинозалов в 2024 году (нарастающим итогом)  

63.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Жуков Г.В.  Заместитель культуры Краснодарского 

края 

Лапина В.Ю. 10% 

64.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта – 

участник регионального 

проекта 

Мячина Т.В. Начальник отдела библиотечной, 

музейной и кинодеятельности 

министерства культуры Краснодарского 

края 

Жуков Г.В. 20% 

Реконструирован и (или) капитально отремонтирован 1 муниципальный театр кукол в 2022 году 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия,  

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте  

(процентов) 

65.  Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

 

Батура А.А. заместитель министра культуры 

Краснодарского края 

Лапина В.Ю. 20% 

66.  Участник регионального 

проекта 

Шадюк И.Н. начальник отдела профессионального 

искусства министерства культуры 

Краснодарского края 

Батура А.А. 10% 

67.  Участник регионального 

проекта 

Ощепкова Н. В. начальник отдела государственных 

программ министерства культуры 

Краснодарского края 

Усатюк М.М. 10% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального 

проекта «Культурная среда» 

 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1. 

Оснащены 2 образовательные организации 

(детские школы искусств по видам)  

музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными материалами 

01.01.2019 31.12.2019 Жуков Г.В. Отчет руководителю. 

Укреплена материально-

техническая база 2 

образовательных 

организаций (детские 

школы искусств по видам) 

К 

1.1.1 

Составление перечня образовательных 

организаций (детские школы искусств по 

видам) с указанием потребности в 

музыкальных инструментах, оборудования  и 

учебных материалов  

01.01.2019 01.03.2019 Комарова С.В. 

Ощепкова Н.В. 

Перечень 

образовательных 

организаций 

РП 

1.1.2. 
Конкурсный отбор заявок 01.01.2019 01.03.2019 Комарова С.В.- 

Ощепкова Н.В. 

Приказ о конкурсном 

отборе 

РП 

1.1.3 Заключение соглашений о предоставлении 

субсидии  

01.01.2019 1.03.2019 Комарова С.В. 

Ощепкова Н.В. 

Соглашения о 

предоставлении субсидии 

РП 

1.1.4 Сбор отчетных документов об оснащении 

образовательных организаций (детских школ 

искусств по видам) музыкальными 

инструментами, оборудованием и учебными 

материалами  

01.03.2019 20.12.2019 Комарова С.В. 

Ощепкова Н.В. 

Отчет об оснащении 

образовательных 

организаций (детских 

школ искусств по видам) 

музыкальными 

инструментами, 

РП 



 

2
5

 

оборудованием и 

учебными материалами 

1.1. Музыкальными инструментами,  

оборудованием и учебными материалами 

оснащены 2 образовательные организации 

(детские школы искусств по видам) 

  Жуков Г.В. Отчет о достижении 

показателя  

К 

2. Оснащено 30 образовательных организаций 

(24 детские школы искусств (по видам) и 6 

училищ) музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными материалами 

01.01.2020 31.12.2020 Жуков Г.В. Отчет руководителю. 

Укреплена материально-

техническая база 30 

образовательных 

организаций (24 детские 

школы искусств (по 

видам) и 6 училищ) 

К 

2.1.1 Составление перечня образовательных 

организаций (детские школы искусств по 

видам) с указанием потребности в 

музыкальных инструментах, оборудования  и 

учебных материалов 

01.01.2020 01.03.2020 Комарова С.В. 

Ощепкова Н.В. 

Перечень 

образовательных 

организаций 

РП 

2.1.2 Конкурсный отбор заявок 01.01.2020 01.03.2020 Комарова С.В. 

Ощепкова Н.В. 

Приказ о конкурсном 

отборе 

РП 

2.1.3 Заключение соглашений о предоставлении 

субсидии 

01.01.2020 01.03.2020 Комарова С.В. 

Ощепкова Н.В. 

Соглашения о 

предоставлении субсидии 

РП 

2.1.4 Сбор отчетных документов об оснащении 

образовательных организаций (детских школ 

искусств по видам) музыкальными 

инструментами, оборудованием и учебными 

материалами 

01.03.2020 20.12.2020 Комарова С.В. 

Ощепкова Н.В. 

Отчет об оснащении 

образовательных 

организаций 

музыкальными 

инструментами, 

оборудованием и 

учебными материалами 

РП 

2.1 Музыкальными инструментами,  

оборудованием и учебными материалами 

оснащены 32 образовательные организации 

- 31.12.2020 Жуков Г.В Отчет о достижении 

показателя  

К 
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(26 детских школ искусств (по видам) и 6 

училищ)  

4. Оснащены 74 образовательные организации 

(детские школы искусств по видам)  

музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными материалами 

01.01.2022 31.12.2022 Жуков Г.В. Отчет руководителю. 

Укреплена материально-

техническая база 74 

образовательных 

организаций (детские 

школы искусств по видам) 

К 

4.1.1 Составление перечня образовательных 

организаций (детские школы искусств по 

видам) с указанием потребности в 

музыкальных инструментах, оборудования  и 

учебных материалов 

01.01.2022 01.03.2022 Комарова С.В. 

Ощепкова Н.В. 

Перечень 

образовательных 

организаций 

РП 

4.1.2 Конкурсный отбор заявок 01.01.2022 01.03.2022 Комарова С.В. 

Ощепкова Н.В. 

Приказ о конкурсном 

отборе 

РП 

4.1.3 Заключение соглашений о предоставлении 

субсидии  

01.01.2022 01.03.2022 Комарова С.В. 

Ощепкова Н.В. 

Соглашения о 

предоставлении субсидии 

РП 

4.1.4 Сбор отчетных документов об оснащении 

образовательных организаций (детских школ 

искусств по видам) музыкальными 

инструментами, оборудованием и учебными 

материалами 

01.03.2022 20.12.2022 Комарова С.В. 

Ощепкова Н.В. 

Отчет об оснащении 

образовательных 

организаций 

музыкальными 

инструментами, 

оборудованием и 

учебными материалами 

РП 

4.1. Музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными материалами 

оснащены 74 образовательные организации 

(детские школы искусств по видам)  

  Жуков Г.В. Отчет о достижении 

показателя  

К 

6. Оснащено 75 образовательных организаций 

(детские школы искусств по видам) 

музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными материалами 

01.01.2024 31.12.2024 Жуков Г.В. Отчет руководителю. 

Укреплена материально-

техническая база 75 

образовательных 

К 
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организаций (детские 

школы искусств по видам) 

6.1.1 Составление перечня образовательных 

организаций (детские школы искусств по 

видам) с указанием потребности в 

музыкальных инструментах, оборудования  и 

учебных материалов 

01.01.2024 01.03.2024 Комарова С.В. 

Ощепкова Н.В. 

Перечень 

образовательных 

организаций, приказ                    

о конкурсном отборе 

РП 

4.1.2 Конкурсный отбор заявок 01.01.2024 01.03.2024 Комарова С.В. 

Ощепкова Н.В. 

Приказ о конкурсном 

отборе 

РП 

6.1.2 Заключение соглашений о предоставлении 

субсидии              

01.01.2024 01.03.2024 Комарова С.В. 

Ощепкова Н.В. 

Соглашения о 

предоставлении субсидии 

РП 

6.1.3 Сбор отчетных документов об оснащении 

образовательных организаций (детских школ 

искусств по видам) музыкальными 

инструментами, оборудованием и учебными 

материалами 

01.03.2024 20.12.2024 Комарова С.В. 

Ощепкова Н.В. 

Отчет об оснащении 

образовательных 

организаций 

музыкальными 

инструментами, 

оборудованием и 

учебными материалами 

РП 

6.1 Музыкальными инструментами,  

оборудованием и учебными материалами 

оснащены 75 образовательные организации 

(детские школы искусств по видам)       

  Жуков Г.В Отчет о достижении 

показателя   

К 

7. Реконструировать и (или) капитально 

отремонтировать 1 муниципальный театр 

кукол 

1.01.2022 31.12.2022 Батура А.А..  Отчет руководителю РП 

7.2.1. Размещение на официальном сайте 

министерства культуры Краснодарского края 

уведомления о приеме Заявок на участие в 

государственной программе "Развитие 

культуры" в целях реконструкции и (или) 

капитального ремонта 1 муниципального 

театра кукол 

1.01.2021 31.12.2021 Ощепкова Н.В Уведомление РП 
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7.2.2. Формирование и рассмотрение конкурсной 

комиссией заявки муниципального 

образования Краснодарского края на 

предоставление субсидии из краевого бюджета 

1.05.2021 1.08.2021 Ощепкова Н.В. 

Шадюк И.Н. 

Заявка. Протокол (по 

итогам рассмотрения 

заявки) 

РП 

7.2.3. Формирование приказа министерства 

культуры Краснодарского края, которым 

утверждаются перечни муниципальных 

образований и объемы субсидий, 

направляемых муниципальным образованиям 

1.01.2022 01.04.2022 Ощепкова Н.В. Приказ министерства 

культуры Краснодарского 

края 

РП 

7.2.4. Заключение Соглашения министерством 

культуры Краснодарского края и 

муниципальным образованием 

Краснодарского края о предоставлении 

субсидии 

1.04.2022  31.12.2022 Ощепкова Н.В. Соглашение  о 

предоставлении субсидии 

РП 

7.1. Сбор отчетных документов по результату 

перечисления субсидии муниципальному 

образованию Краснодарского края 

1.04.2022 31.12.2022 Ощепкова Н.В. Отчет о достижении 

значений показателей 

результативности 

предоставления субсидии 

РП 

7.2. Реконструирован и (или) капитально 

отремонтирован 1 муниципальный театр 

кукол 

- 31.12.2022 Батура А.А. Доклад руководителю  

ведомственного проекта 

К 

8. 
Оснащено оборудованием 2 кинозала 12.02. 2019 31.12.2019 Жуков Г.В. Доклад куратору 

ведомственного проекта 

К 

8.1.1. Информирование глав муниципальных 

образований Краснодарского края об 

объявлении конкурса и сроках подачи заявок в 

Фонд кино  

13.02. 2019 14 .02.2019 Мячина Т.В. Письмо министерства 

культуры Краснодарского 

края 

РП 

8.1.2. Подготовка письма (ходатайства) 

министерства культуры Краснодарского края в 

адрес Фонда кино о необходимости оснащения 

оборудованием  кинозалов в Краснодарском 

крае для включения киноорганизацией в пакет 

заявочной документации 

14 .02.2019 12 .03.2019 Мячина Т.В. Письмо министерства 

культуры Краснодарского 

края 

РП 



 

2
9

 

8.1.3. Оказание киноорганизациям методической 

помощи в подготовке пакета заявочных 

документов и проведении модернизации 

кинозалов при успешном прохождении 

конкурса  

14 .02.2019 31 .12.2019 

Мячина Т.В. Отчет руководителю  

РП 

8.1.4. Оказание киноорганизациям информационной 

поддержки в  проведении торжественного 

открытия модернизированного кинозалов 

12 .05.2019  31 .12.2019 

Мячина Т.В. 

Отчет руководителю, 

публикации на сайте 

министерства культуры 

Краснодарскогок рая 

РП 

8.1. Оснащено оборудованием 2 кинозала 

(нарастающим итогом) 

- 31.12.2019 Жуков Г.В. Доклад руководителю  

ведомственного проекта 

К 

9. 
Оснащено оборудованием 4 кинозала 

(нарастающим итогом) 

10.01.2020 31 .12.2020 Жуков Г.В. Доклад куратору 

ведомственного проекта 

К 

9.1.1. Информирование глав муниципальных 

образований Краснодарского края об 

объявлении конкурса и сроках подачи заявок в 

Фонд кино  

10.01.2020 31 .12.2020 Мячина Т.В. Письмо министерства 

культуры Краснодарского 

края 

РП 

9.1.2. Подготовка письма (ходатайства) 

министерства культуры Краснодарского края в 

адрес Фонда кино о необходимости оснащения 

оборудованием  кинозалов в Краснодарском 

крае для включения киноорганизацией в пакет 

заявочной документации 

10.01.2020 31 .12.2020 Мячина Т.В. Письмо министерства 

культуры Краснодарского 

края 

РП 

9.1.3. Оказание киноорганизациям методической 

помощи в подготовке пакета заявочных 

документов и проведении модернизации 

кинозалов при успешном прохождении 

конкурса  

10.01.2020 31 .12.2020 Мячина Т.В. 

Отчет руководителю  

РП 

9.1.4. Оказание киноорганизациям информационной 

поддержки в  проведении торжественного 

открытия модернизированного кинозалов 

10.01.2020 31 .12.2020 Мячина Т.В. Отчет руководителю, 

публикации на сайте 

министерства культуры 

Краснодарскогок рая 

РП 
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9.1. Оснащено оборудованием 4 кинозала 

(нарастающим итогом) 

- 31.12.2020 Жуков Г.В. Доклад руководителю  

ведомственного проекта 

К 

10. Оснащено оборудованием 6 кинозала 

(нарастающим итогом) 

10.01.2021 31 .12.2021 Жуков Г.В. Доклад куратору 

ведомственного проекта 

К 

10.1.1. Информирование глав муниципальных 

образований Краснодарского края об 

объявлении конкурса и сроках подачи заявок в 

Фонд кино   

10.01.2021 31 .12.2021 Мячина Т.В. Письмо министерства 

культуры Краснодарского 

края 

РП 

10.1.2. Подготовка письма (ходатайства) 

министерства культуры Краснодарского края в 

адрес Фонда кино о необходимости оснащения 

оборудованием  кинозалов в Краснодарском 

крае для включения киноорганизацией в пакет 

заявочной документации 

10.01.2021 31 .12.2021 Мячина Т.В. Письмо министерства 

культуры Краснодарского 

края 

РП 

10.1.3. Оказание киноорганизациям методической 

помощи в подготовке пакета заявочных 

документов и проведении модернизации 

кинозалов при успешном прохождении 

конкурса  

10.01.2021 31 .12.2021 Мячина Т.В. 

Отчет руководителю  

РП 

10.1.4. 

Оказание киноорганизациям информационной 

поддержки в  проведении торжественного 

открытия модернизированного кинозалов 

10.01.2021 31 .12.2021 Мячина Т.В. Отчет руководителю, 

публикации на сайте 

министерства культуры 

Краснодарскогок рая 

РП 

10.1. Оснащено оборудованием 6 кинозалов 

(нарастающим итогом) 

 31.12.2021 Жуков Г.В. Доклад руководителю  

ведомственного проекта 

К 

11. Оснащено оборудованием 8 кинозалов 

(нарастающим итогом) 

10.01.2022 31 .12.2022 Жуков Г.В. Доклад куратору 

ведомственного проекта 

К 

11.1.1. Информирование глав муниципальных 

образований Краснодарского края об 

объявлении конкурса и сроках подачи заявок в 

Фонд кино   

10.01.2022 31 .12.2022 Мячина Т.В. Письмо министерства 

культуры Краснодарского 

края 

РП 
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11.1.2. Подготовка письма (ходатайства) 

министерства культуры Краснодарского края в 

адрес Фонда кино о необходимости оснащения 

оборудованием  кинозалов в Краснодарском 

крае для включения киноорганизацией в пакет 

заявочной документации 

10.01.2022 31 .12.2022 Мячина Т.В. Письмо министерства 

культуры Краснодарского 

края 

РП 

11.1.3. Оказание киноорганизациям методической 

помощи в подготовке пакета заявочных 

документов и проведении модернизации 

кинозалов при успешном прохождении 

конкурса  

10.01.2022 31 .12.2022 Мячина Т.В. 

Отчет руководителю  

РП 

11.1.4. 

Оказание киноорганизациям информационной 

поддержки в  проведении торжественного 

открытия модернизированного кинозалов 

10.01.2022 31 .12.2022 Мячина Т.В. Отчет руководителю, 

публикации на сайте 

министерства культуры 

Краснодарскогок рая 

РП 

11.1. Оснащено оборудованием 8 кинозалов 

(нарастающим итогом) 

- 31.12.2022 Жуков Г.В. Доклад руководителю  

ведомственного проекта 

К 

12. Оснащено оборудованием 10 кинозалов 

(нарастающим итогом) 

10.01.2023 31 .12.2023 Жуков Г.В. Доклад куратору 

ведомственного проекта 

К 

12.1.1. Информирование глав муниципальных 

образований Краснодарского края об 

объявлении конкурса и сроках подачи заявок в 

Фонд кино   

10.01.2023 31 .12.2023 Мячина Т.В. Письмо министерства 

культуры Краснодарского 

края 

РП 

12.1.2. Подготовка письма (ходатайства) 

министерства культуры Краснодарского края в 

адрес Фонда кино о необходимости оснащения 

оборудованием  кинозалов в Краснодарском 

крае для включения киноорганизацией в пакет 

заявочной документации 

10.01.2023 31 .12.2023 Мячина Т.В. Письмо министерства 

культуры Краснодарского 

края 

РП 

12.1.3. Оказание киноорганизациям методической 

помощи в подготовке пакета заявочных 

документов и проведении модернизации 

кинозалов при успешном прохождении 

10.01.2023 31 .12.2023 Мячина Т.В. 

Отчет руководителю  

РП 
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конкурса  

12.1.4. 

Оказание киноорганизациям информационной 

поддержки в  проведении торжественного 

открытия модернизированного кинозалов 

10.01.2023 31 .12.2023 Мячина Т.В. Отчет руководителю, 

публикации на сайте 

министерства культуры 

Краснодарскогок рая 

РП 

11.1. Оснащено оборудованием 10 кинозалов 

(нарастающим итогом) 

- 31.12.2023 Жуков Г.В. Доклад руководителю  

ведомственного проекта 

К 

13. Оснащено оборудованием 12 кинозалов 

(нарастающим итогом) 

10.01.2024 31 .12.2024 Жуков Г.В. Доклад куратору 

ведомственного проекта 

К 

13.1.1. Информирование глав муниципальных 

образований Краснодарского края об 

объявлении конкурса и сроках подачи заявок в 

Фонд кино   

10.01.2024 31 .12.2024 Мячина Т.В. Письмо министерства 

культуры Краснодарского 

края 

РП 

13.1.2. Подготовка письма (ходатайства) 

министерства культуры Краснодарского края в 

адрес Фонда кино о необходимости оснащения 

оборудованием  кинозалов в Краснодарском 

крае для включения киноорганизацией в пакет 

заявочной документации 

10.01.2024 31 .12.2024 Мячина Т.В. Письмо министерства 

культуры Краснодарского 

края 

РП 

13.1.3. Оказание киноорганизациям методической 

помощи в подготовке пакета заявочных 

документов и проведении модернизации 

кинозалов при успешном прохождении 

конкурса  

10.01.2024 31 .12.2024 Мячина Т.В. 

Отчет руководителю  

РП 

13.1.4. 

Оказание киноорганизациям информационной 

поддержки в  проведении торжественного 

открытия модернизированного кинозалов 

10.01.2024 31 .12.2024 Мячина Т.В. Отчет руководителю, 

публикации на сайте 

министерства культуры 

Краснодарскогок рая 

РП 

13.1. Оснащено оборудованием 12 кинозалов 

(нарастающим итогом) 

- 31.12.2024 Жуков Г.В. Доклад руководителю  

ведомственного проекта 

К 

14.1. Созданы (реконструированы) и капитально 

отремонтированы 4 культурно-досуговых 

09.01.2019 31.12.2019 Жуков Г.В.  К 
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учреждения на территориях сельских 

поселений 

14.1.1. Проведение конкурсных процедур по отбору 

участников реализации мероприятий по 

капитальному ремонту культурно-досуговых 

учреждений на территориях сельских 

поселений на 2019 год 

01.07.2018 31.07.2018 Ощепкова Н.В. 

Фомина Ю.А. 

нормативно-правовой акт 

министерства культуры 

Краснодарского края 

РП 

14.1.2. Направление документов в министерство 

культуры Российской Федерации на участие в 

мероприятиях по капитальному ремонту 

культурно-досуговых учреждений на 

территориях сельских поселений в 2019 году 

01.08.2018 31.10.2018 

Ощепкова Н.В. 

Фомина Ю.А. 

Заявка на участие РП 

14.1.3. Заключение соглашений на реализацию 

мероприятий по капитальному ремонту  

культурно-досуговых учреждений на 

территориях сельских поселений в 2019 году 

09.01.2019 01.03.2019 

Ощепкова Н.В. 

Соглашения РП 

14.1.4. Предоставление субсидий участникам 

реализации мероприятий по капитальному 

ремонту культурно-досуговых учреждений на 

территориях сельских поселений 

1.03.2019 25.12.2019 Ощепкова Н.В. нормативно-правовой акт 

министерства культуры 

Краснодарского края 

РП 

14.1.5. Отчет о достижении значений показателя 

результативности предоставления субсидий 

участникам реализации мероприятий по 

капитальному ремонту культурно-досуговых 

учреждений на территориях сельских 

поселений 

1.12.2019 31.12.2019 Ощепкова Н.В. 

Фомина Ю.А. 

Отчетные документы в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

РП 

14.1. Осуществлен ремонт 4 культурно-

досуговых учреждений на территориях 

сельских поселений 

- 31.12.2019 Жуков Г.В. Доклад руководителю  

ведомственного проекта 

К 

15.2. Созданы (реконструированы) и капитально 

отремонтированы 3 культурно-досуговых 

учреждения на территориях сельских 

поселений 

09.01.2020 31.12.2020 Жуков Г.В.  К 
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15.2.1. Проведение конкурсных процедур по отбору 

участников реализации мероприятий по 

капитальному ремонту культурно-досуговых 

учреждений на территориях сельских 

поселений на 2020 год 

09.01.2019 31.01.2019 Ощепкова Н.В. 

Фомина Ю.А. 

нормативно-правовой акт 

министерства культуры 

Краснодарского края 

РП 

15.2.2. Направление документов в министерство 

культуры Российской Федерации на участие в 

мероприятиях по капитальному ремонту 

культурно-досуговых учреждений на 

территориях сельских поселений на 2020 год 

09.01.2019 01.03.2019 Ощепкова Н.В. 

Фомина Ю.А. 

Заявка на участие РП 

15.2.3. Заключение соглашений на реализацию 

мероприятий по капитальному ремонту 

культурно-досуговых учреждений на 

территориях сельских поселений в 2020 году 

09.01.2020 01.03.2020 Ощепкова Н.В. Соглашения РП 

15.2.4. Предоставление субсидий участникам 

реализации мероприятий по капитальному 

ремонту культурно-досуговых учреждений на 

территориях сельских поселений 

1.03.2020 25.12.2020 Ощепкова Н.В. нормативно-правовой акт 

министерства культуры 

Краснодарского края 

РП 

15.2.5. Отчет о достижении значений показателя 

результативности предоставления субсидий 

участникам реализации мероприятий по 

капитальному ремонту культурно-досуговых 

учреждений на территориях сельских 

поселений 

1.12.2020 31.12.2020 Ощепкова Н.В. 

Фомина Ю.А. 

Отчетные документы в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

РП 

15.2. Осуществлен ремонт 3 культурно-

досуговых учреждений на территориях 

сельских поселений 

- 31.12.2020 Жуков Г.В. Доклад руководителю  

ведомственного проекта 

К 

16.3. Созданы (реконструированы) и капитально 

отремонтированы 3 культурно-досуговых 

учреждения на территориях сельских 

поселений 

09.01.2021 31.12.2021 Жуков Г.В.  К 
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16.3.1. Проведение конкурсных процедур по отбору 

участников реализации мероприятий по 

капитальному ремонту культурно-досуговых 

учреждений на территориях сельских 

поселений на 2021 год 

09.01.2020 31.01.2020 Ощепкова Н.В. 

Фомина Ю.А. 

нормативно-правовой акт 

министерства культуры 

Краснодарского края 

РП 

16.3.2. Направление документов в министерство 

культуры Российской Федерации на участие в 

мероприятиях по капитальному ремонту 

культурно-досуговых учреждений на 

территориях сельских поселений на 2021 год 

09.01.2020 01.03.2020 Ощепкова Н.В. 

Фомина Ю.А. 

Заявка на участие РП 

16.3.3. Заключение соглашений  на реализацию 

мероприятий по капитальному ремонту 

культурно-досуговых учреждений на 

территориях сельских поселений в 2021 году 

09.01.2021 01.03.2021 Ощепкова Н.В. Соглашения РП 

16.3.4. Предоставление субсидий участникам 

реализации мероприятий по капитальному 

ремонту культурно-досуговых учреждений на 

территориях сельских поселений 

1.03.2021 25.12.2021 Ощепкова Н.В. нормативно-правовой акт 

министерства культуры 

Краснодарского края 

РП 

16.3.5. Отчет о достижении значений показателя 

результативности предоставления субсидий 

участникам реализации мероприятий по 

капитальному ремонту культурно-досуговых 

учреждений на территориях сельских 

поселений 

1.12.2021 31.12.2021 Ощепкова Н.В. 

Фомина Ю.А. 

Отчетные документы в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

РП 

16.3. Осуществлен ремонт 3 культурно-

досуговых учреждений на территориях 

сельских поселений 

- 31.12.2021 Жуков Г.В. Доклад руководителю  

ведомственного проекта 

К 

17.4. Созданы (реконструированы) и капитально 

отремонтированы 3 культурно-досуговых 

учреждения на территориях сельских 

поселений 

09.01.2022 31.12.2022 Жуков Г.В.  К 
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17.4.1. Проведение конкурсных процедур по отбору 

участников реализации мероприятий по 

капитальному ремонту культурно-досуговых 

учреждений на территориях сельских 

поселений на 2022 год 

09.01.2021 31.01.2021 Ощепкова Н.В. 

Фомина Ю.А. 

нормативно-правовой акт 

министерства культуры 

Краснодарского края 

РП 

17.4.2. Направление документов в министерство 

культуры Российской Федерации на участие в 

мероприятиях по капитальному ремонту 

культурно-досуговых учреждений на 

территориях сельских поселений на 2022 год 

09.01.2021 01.03.2021 Ощепкова Н.В. 

Фомина Ю.А. 

Заявка на участие РП 

17.4.3. Заключение соглашений  на реализацию 

мероприятий по капитальному ремонту 

культурно-досуговых учреждений на 

территориях сельских поселений в 2022 году 

09.01.2022 01.03.2022 Ощепкова Н.В. Соглашения РП 

17.4.4. Предоставление субсидий участникам 

реализации мероприятий по капитальному 

ремонту культурно-досуговых учреждений на 

территориях сельских поселений 

1.03.2022 25.12.2022 Ощепкова Н.В. нормативно-правовой акт 

министерства культуры 

Краснодарского края 

РП 

17.4.5. Отчет о достижении значений показателя 

результативности предоставления субсидий 

участникам реализации мероприятий по 

капитальному ремонту культурно-досуговых 

учреждений на территориях сельских 

поселений 

1.12.2022 31.12.2022 Ощепкова Н.В. 

Фомина Ю.А. 

Отчетные документы в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

РП 

17.4. Осуществлен ремонт 3 культурно-

досуговых учреждений на территориях 

сельских поселений 

- 31.12.2021 Жуков Г.В. Доклад руководителю  

ведомственного проекта 

К 

18.5. Созданы (реконструированы) и капитально 

отремонтированы 3 культурно-досуговых 

учреждения на территориях сельских 

поселений 

09.01.2023 31.12.2023 Жуков Г.В.  К 
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18.5.1. Проведение конкурсных процедур по отбору 

участников реализации мероприятий по 

капитальному ремонту культурно-досуговых 

учреждений на территориях сельских 

поселений  на 2023 год 

09.01.2022 31.01.2022 Ощепкова Н.В. 

Фомина Ю.А. 

нормативно-правовой акт 

министерства культуры 

Краснодарского края 

РП 

18.5.2. Направление документов в министерство 

культуры Российской Федерации на участие в 

мероприятиях по капитальному ремонту 

культурно-досуговых учреждений на 

территориях сельских поселений на 2023 год 

09.01.2022 01.03.2022 Ощепкова Н.В. 

Фомина Ю.А. 

Заявка на участие РП 

18.5.3. Заключение соглашений  на реализацию 

мероприятий по капитальному ремонту 

культурно-досуговых учреждений на 

территориях сельских поселений в 2023 году 

09.01.2023 01.03.2023 Ощепкова Н.В. Соглашения РП 

18.5.4. Предоставление субсидий участникам 

реализации мероприятий по капитальному 

ремонту культурно-досуговых учреждений на 

территориях сельских поселений 

1.03.2023 25.12.2023 Ощепкова Н.В. нормативно-правовой акт 

министерства культуры 

Краснодарского края 

РП 

18.5.5. Отчет о достижении значений показателя 

результативности предоставления субсидий 

участникам реализации мероприятий по 

капитальному ремонту культурно-досуговых 

учреждений на территориях сельских 

поселений 

1.12.2023 31.12.2023 Ощепкова Н.В. 

Фомина Ю.А 

Отчетные документы в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

РП 

18.5. Осуществлен ремонт 3 культурно-

досуговых учреждений на территориях 

сельских поселений 

- 31.12.2023 Жуков Г.В. Доклад руководителю  

ведомственного проекта 

К 

19.6. Созданы (реконструированы) и капитально 

отремонтированы 3 культурно-досуговых 

учреждения на территориях сельских 

поселений 

09.01.2024 31.12.2024 Жуков Г.В.  К 
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19.6.1. Проведение конкурсных процедур по отбору 

участников реализации мероприятий по 

капитальному ремонту культурно-досуговых 

учреждений на территориях сельских 

поселений на 2024 год 

09.01.2023 31.01.2023 Ощепкова Н.В. 

Фомина Ю.А. 

нормативно-правовой акт 

министерства культуры 

Краснодарского края 

РП 

19.6.2. Направление документов в министерство 

культуры Российской Федерации на участие в 

мероприятиях по капитальному ремонту 

культурно-досуговых учреждений на 

территориях сельских поселений на 2024 год 

09.01.2023 01.03.2023 Ощепкова Н.В. 

Фомина Ю.А. 

Заявка на участие РП 

19.6.3. Заключение соглашений  на реализацию 

мероприятий по капитальному ремонту 

культурно-досуговых учреждений на 

территориях сельских поселений в 2024 году 

09.01.2024 01.03.2024 Ощепкова Н.В. Соглашения РП 

19.6.4. Предоставление субсидий участникам 

реализации мероприятий по капитальному 

ремонту культурно-досуговых учреждений на 

территориях сельских поселений 

1.03.2024 25.12.2024 Ощепкова Н.В. нормативно-правовой акт 

министерства культуры 

Краснодарского края 

РП 

19.6.5. Отчет о достижении значений показателя 

результативности предоставления субсидий 

участникам реализации мероприятий по 

капитальному ремонту культурно-досуговых 

учреждений на территориях сельских 

поселений 

1.12.2024 31.12.2024 Ощепкова Н.В. 

Фомина Ю.А. 

Отчетные документы в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

РП 

19.6. Осуществлен ремонт 3 культурно-

досуговых учреждений на территориях 

сельских поселений 

- 31.12.2024 Жуков Г.В. Доклад руководителю  

ведомственного проекта 

К 

       

20.2. Отчет о достижении значений показателя 

результативности предоставления субсидий 

участникам реализации мероприятий по 

проведению ремонтных работ, 

31.12.2020 10.01.2021 

муниципальные 

образования 

Краснодарского 

края 

Отчетные документы в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

К 
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комплектованию книжного фонда 1 

муниципальной библиотеки 

20.2.1. Конкурсный отбор заявок на предоставление 

субсидий из краевого и федерального 

бюджетов на оснащение типовым комплектом 

оборудования) 

 01.05.2019  15.07.2019 Ощепкова Н.В., 

Мячина Т.В. 

нормативно-правовой акт 

министерства культуры 

Краснодарского края 

РП 

20.2.2. Направление документов в Министерство 

культуры Российской Федерации для 

конкурсного отбора для выделения субсидии 

из федерального бюджета на модернизацию 

библиотеки (оснащение типовым комплектом 

оборудования) 

15.07 .2019 

1.04.2020 

Ощепкова Н.В., 

Мячина Т.В. 

Заявка на участие РП 

20.2.3. Заключение соглашений между 

Министерством культуры Российской 

Федерации и министерством культуры 

Краснодарского края  

 10.01.2020  15.02.2020 Ощепкова Н.В. соглашение РП 

20.2.4. Заключение соглашений между министерством 

культуры Краснодарского края и 

муниципальным образованием 

Краснодарского края (предоставление 

межбюджетного трасферта) 

15.02.20 01.03.2020 Ощепкова Н.В. соглашение РП 

20.2.5. 
Предоставление субсидий из федерального 

бюджета на модернизацию библиотеки 

 15.02.2020  31.12.2020 Ощепкова Н.В. нормативно-правовой акт 

министерства культуры 

Краснодарского края 

РП 

20.3. Отчет о достижении значений показателя 

результативности предоставления 

федеральной субсидии участникам 

реализации мероприятий по оснащению 

типовым комплектом оборудования 1 

муниципальной библиотеки 

31.12.2020 10.01.2021 

муниципальные 

образования 

Краснодарского 

края 

Отчетные документы в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

К 

20.3.1 

Утверждение программы обучения персонала 
В 

соответстви

В 

соответствии 

с планом РГБ 

Российская 

Государственная 

библиотека 

Отчет руководителю  РП 
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и с планом 

РГБ 

20.3.2. Формирование группы для прохождения 

повышения квалификации руководителей и 

специалистов муниципальных библиотек, 

прошедших конкурсный отбор 

В 

соответстви

и с планом 

РГБ 

В 

соответствии 

с планом РГБ 

муниципальные 

образования 

Краснодарского 

края 

Отчет руководителю  

20.3.3. 

Проведение обучения сотрудников библиотеки 

В 

соответстви

и с планом 

РГБ 

В 

соответствии 

с планом РГБ 

Российская 

Государственная 

библиотека 

Отчет руководителю, 

свидетельство о 

повышении квалификации 

РП 

20.3.4. 

Обеспечение информирования населения об 

открытии библиотеки, освещение в СМИ 
1.11.2020 1.12.2020 

Муниципальное 

образование 

Краснодарского 

края 

Отчет руководителю РП 

20.4. Открытие 1 модернизированной по 

модельному стандарту библиотеки в 

муниципальном образовании 

Краснодарского края 

 01.12.2020 Жуков Г.В. Отчет руководителю К 

21. Переоснащена 1 муниципальная 

библиотека по модельному стандарту в 

муниципальном образовании 

Краснодарского края 

15.01.2021 31.12.2021 Жуков Г.В. Отчет руководителю К 

21.1.1 Конкурсный отбор заявок на предоставление 

субсидий из краевого и федерального 

бюджетов на проведение ремонтных работ, 

комплектование книжного фонда 

 01.05.2020  15.07.2020 Ощепкова Н.В., 

Мячина Т.В. 

нормативно-правовой акт 

министерства культуры 

Краснодарского края 

РП 

21.1.2 Подготовка и направление документов в 

Министерство культуры Российской 

Федерации для конкурсного отбора на 

модернизацию библиотеки (проведение 

ремонтных работ, комплектование книжного 

фонда) 

15.07 .2020 

01.04.2021 

Ощепкова Н.В., 

Мячина Т.В. 

Заявка на участие РП 
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21.1.3 Заключение соглашений между 

Министерством культуры Российской 

Федерации и министерством культуры 

Краснодарского края, министерством 

культуры Краснодарского края и 

муниципальным образованием 

Краснодарского края 

 10.01.2021  15.02.2021 Ощепкова Н.В. соглашения РП 

21.1.4 Предоставление субсидий из федерального, 

краевого бюджетов муниципальной 

библиотеке на проведение ремонтных работ, 

комплектование книжного фонда 

15.02.2021 31.12.2021 Ощепкова Н.В. нормативно-правовой акт 

министерства культуры 

Краснодарского края 

РП 

21.2. Отчет о достижении значений показателя 

результативности предоставления субсидий 

участникам реализации мероприятий по 

проведению ремонтных работ, 

комплектованию книжного фонда 1 

муниципальной библиотеки 

31.12.2021 10.01.2022 

муниципальные 

образования 

Краснодарского 

края 

Отчетные документы в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

К 

21.2.1 Конкурсный отбор заявок на предоставление 

субсидий из краевого и федерального 

бюджетов на оснащение типовым комплектом 

оборудования) 

 01.05.2020  15.07.2020 Ощепкова Н.В., 

Мячина Т.В. 

нормативно-правовой акт 

министерства культуры 

Краснодарского края 

РП 

21.2.2 Направление документов в Министерство 

культуры Российской Федерации для 

конкурсного отбора для выделения субсидии 

из федерального бюджета на модернизацию 

библиотеки (оснащение типовым комплектом 

оборудования) 

15.07.2020 

01.04.2021 

Ощепкова Н.В., 

Мячина Т.В. 

Заявка на участие РП 

21.2.3 Заключение соглашений между 

Министерством культуры Российской 

Федерации и министерством культуры 

Краснодарского края  

 10.01.2021  15.02.2021 Ощепкова Н.В. соглашение РП 

21.2.4 Заключение соглашений между министерством 

культуры Краснодарского края и 

15.02.2021 01.03.2021 Ощепкова Н.В. соглашение РП 
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муниципальным образованием 

Краснодарского края (предоставление 

межбюджетного трасферта) 

21.2.5 
Предоставление субсидий из федерального 

бюджета на модернизацию библиотеки 

 15.02.2021  31.12.2021 Ощепкова Н.В. нормативно-правовой акт 

министерства культуры 

Краснодарского края 

РП 

21.3. Отчет о достижении значений показателя 

результативности предоставления 

федеральной субсидии участникам 

реализации мероприятий по оснащению 

типовым комплектом оборудования 1 

муниципальной библиотеки 

31.12.2021 10.01.2022 

муниципальные 

образования 

Краснодарского 

края 

Отчетные документы в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

К 

21.3.1 

Утверждение программы обучения персонала 

В 

соответстви

и с планом 

РГБ 

В 

соответствии 

с планом РГБ 

Российская 

Государственная 

библиотека 

Отчет руководителю  РП 

21.3.2 Формирование группы для прохождения 

повышения квалификации руководителей и 

специалистов муниципальных библиотек, 

прошедших конкурсный отбор 

В 

соответстви

и с планом 

РГБ 

В 

соответствии 

с планом РГБ 

муниципальные 

образования 

Краснодарского 

края 

Отчет руководителю  

21.3.3.  

Проведение обучения сотрудников библиотеки 

В 

соответстви

и с планом 

РГБ 

В 

соответствии 

с планом РГБ 

Российская 

Государственная 

библиотека 

Отчет руководителю, 

свидетельство о 

повышении квалификации 

РП 

21.3.4 

Обеспечение информирования населения об 

открытии библиотеки, освещение в СМИ 
01.11.2021 01.12.2021 

Муниципальное 

образование 

Краснодарского 

края 

Отчет руководителю РП 

21.4. Открытие 1 модернизированной по 

модельному стандарту библиотеки в 

муниципальном образовании 

Краснодарского края 

 01.12.2021 Жуков Г.В. Отчет руководителю К 
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22. Переоснащена 1 муниципальная 

библиотека по модельному стандарту в 

муниципальном образовании 

Краснодарского края 

15.01.2022 31.12.2022 Жуков Г.В. Отчет руководителю К 

22.1.1 Конкурсный отбор заявок на предоставление 

субсидий из краевого и федерального 

бюджетов на проведение ремонтных работ, 

комплектование книжного фонда 

 01.05.2021  15.07.2021 Ощепкова Н.В., 

Мячина Т.В. 

нормативно-правовой акт 

министерства культуры 

Краснодарского края 

РП 

22.1.2 Подготовка и направление документов в 

Министерство культуры Российской 

Федерации для конкурсного отбора на 

модернизацию библиотеки (проведение 

ремонтных работ, комплектование книжного 

фонда) 

15.07 .2021 

01.04.2022 

Ощепкова Н.В., 

Мячина Т.В. 

Заявка на участие РП 

22.1.3 Заключение соглашений между 

Министерством культуры Российской 

Федерации и министерством культуры 

Краснодарского края, министерством 

культуры Краснодарского края и 

муниципальным образованием 

Краснодарского края 

 10.01.2022  15.02.2022 Ощепкова Н.В. соглашения РП 

22.1.4 Предоставление субсидий из федерального, 

краевого бюджетов муниципальной 

библиотеке на проведение ремонтных работ, 

комплектование книжного фонда 

15.02.2022 31.12.2022 Ощепкова Н.В. нормативно-правовой акт 

министерства культуры 

Краснодарского края 

РП 

22.2. Отчет о достижении значений показателя 

результативности предоставления субсидий 

участникам реализации мероприятий по 

проведению ремонтных работ, 

комплектованию книжного фонда 1 

муниципальной библиотеки 

31.12.2022 10.01.2023 

муниципальные 

образования 

Краснодарского 

края 

Отчетные документы в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

К 
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22.2.1 Конкурсный отбор заявок на предоставление 

субсидий из краевого и федерального 

бюджетов на оснащение типовым комплектом 

оборудования) 

 01.05.2021  15.07.2021 Ощепкова Н.В., 

Мячина Т.В. 

нормативно-правовой акт 

министерства культуры 

Краснодарского края 

РП 

22.2.2 Направление документов в Министерство 

культуры Российской Федерации для 

конкурсного отбора для выделения субсидии 

из федерального бюджета на модернизацию 

библиотеки (оснащение типовым комплектом 

оборудования) 

15.07.2021 

01.04.2022 

Ощепкова Н.В., 

Мячина Т.В. 

Заявка на участие РП 

22.2.3 Заключение соглашений между 

Министерством культуры Российской 

Федерации и министерством культуры 

Краснодарского края  

 10.01.2022  15.02.2022 Ощепкова Н.В. соглашение РП 

22.2.4 Заключение соглашений между министерством 

культуры Краснодарского края и 

муниципальным образованием 

Краснодарского края (предоставление 

межбюджетного трасферта) 

15.02.2022 01.03.2022 Ощепкова Н.В. соглашение РП 

22.2.5 Предоставление субсидий из федерального 

бюджета на модернизацию библиотеки 

 15.02.2022  31.12.2022 Ощепкова Н.В. нормативно-правовой акт 

министерства культуры 

Краснодарского края 

РП 

22.3. Отчет о достижении значений показателя 

результативности предоставления 

федеральной субсидии участникам 

реализации мероприятий по оснащению 

типовым комплектом оборудования 1 

муниципальной библиотеки 

31.12.2022 10.01.2023 

муниципальные 

образования 

Краснодарского 

края 

Отчетные документы в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

К 

22.3.1 Утверждение программы обучения персонала В 

соответстви

и с планом 

РГБ 

В 

соответствии 

с планом РГБ 

Российская 

Государственная 

библиотека 

Отчет руководителю  РП 
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22.3.2 Формирование группы для прохождения 

повышения квалификации руководителей и 

специалистов муниципальных библиотек, 

прошедших конкурсный отбор 

В 

соответстви

и с планом 

РГБ 

В 

соответствии 

с планом РГБ 

муниципальные 

образования 

Краснодарского 

края 

Отчет руководителю  

22.3.3.  Проведение обучения сотрудников библиотеки В 

соответстви

и с планом 

РГБ 

В 

соответствии 

с планом РГБ 

Российская 

Государственная 

библиотека 

Отчет руководителю, 

свидетельство о 

повышении квалификации 

РП 

22.3.4 Обеспечение информирования населения об 

открытии библиотеки, освещение в СМИ 
1.11.2022 1.12.2022 

Муниципальное 

образование 

Краснодарского 

края 

Отчет руководителю РП 

22.4. Открытие 1 модернизированной по 

модельному стандарту библиотеки в 

муниципальном образовании 

Краснодарского края 

 01.12.2022 Жуков Г.В. Отчет руководителю К 

23. Переоснащена 1 муниципальная 

библиотека по модельному стандарту в 

муниципальном образовании 

Краснодарского края 

15.01.2023 31.12.2023 Жуков Г.В. Отчет руководителю К 

23.1.1 Конкурсный отбор заявок на предоставление 

субсидий из краевого и федерального 

бюджетов на проведение ремонтных работ, 

комплектование книжного фонда 

 01.05.2022  15.07.2022 Ощепкова Н.В., 

Мячина Т.В. 

нормативно-правовой акт 

министерства культуры 

Краснодарского края 

РП 

23.1.2 Подготовка и направление документов в 

Министерство культуры Российской 

Федерации для конкурсного отбора на 

модернизацию библиотеки (проведение 

ремонтных работ, комплектование книжного 

фонда) 

15.07 .2022 

01.04.2023 

Ощепкова Н.В., 

Мячина Т.В. 

Заявка на участие РП 

23.1.3 Заключение соглашений между 

Министерством культуры Российской 

Федерации и министерством культуры 

 10.01.2023  15.02.2023 Ощепкова Н.В. соглашения РП 
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Краснодарского края, министерством 

культуры Краснодарского края и 

муниципальным образованием 

Краснодарского края 

23.1.4 Предоставление субсидий из федерального, 

краевого бюджетов муниципальной 

библиотеке на проведение ремонтных работ, 

комплектование книжного фонда 

15.02.2023 31.12.2023 Ощепкова Н.В. нормативно-правовой акт 

министерства культуры 

Краснодарского края 

РП 

23.2. Отчет о достижении значений показателя 

результативности предоставления субсидий 

участникам реализации мероприятий по 

проведению ремонтных работ, 

комплектованию книжного фонда 1 

муниципальной библиотеки 

31.12.2023 10.01.2024 

муниципальные 

образования 

Краснодарского 

края 

Отчетные документы в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

К 

23.2.1 Конкурсный отбор заявок на предоставление 

субсидий из краевого и федерального 

бюджетов на оснащение типовым комплектом 

оборудования) 

 01.05.2022  15.07.2022 Ощепкова Н.В., 

Мячина Т.В. 

нормативно-правовой акт 

министерства культуры 

Краснодарского края 

РП 

23.2.2 Направление документов в Министерство 

культуры Российской Федерации для 

конкурсного отбора для выделения субсидии 

из федерального бюджета на модернизацию 

библиотеки (оснащение типовым комплектом 

оборудования) 

15.07 .2022 

1.04.2023 

Ощепкова Н.В., 

Мячина Т.В. 

Заявка на участие РП 

23.2.3 Заключение соглашений между 

Министерством культуры Российской 

Федерации и министерством культуры 

Краснодарского края  

 10.01.2023  15.02.2023 Ощепкова Н.В. соглашение РП 

23.2.4 Заключение соглашений между министерством 

культуры Краснодарского края и 

муниципальным образованием 

Краснодарского края (предоставление 

межбюджетного трасферта) 

15.02.23 01.03.2023 Ощепкова Н.В. соглашение РП 



 

4
7

 

23.2.5 Предоставление субсидий из федерального 

бюджета на модернизацию библиотеки 

 15.02.2023  31.12.2023 Ощепкова Н.В. нормативно-правовой акт 

министерства культуры 

Краснодарского края 

РП 

23.3. Отчет о достижении значений показателя 

результативности предоставления 

федеральной субсидии участникам 

реализации мероприятий по оснащению 

типовым комплектом оборудования 1 

муниципальной библиотеки 

31.12.2023 10.01.2024 

муниципальные 

образования 

Краснодарского 

края 

Отчетные документы в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

К 

23.3.1 Утверждение программы обучения персонала В 

соответстви

и с планом 

РГБ 

В 

соответствии 

с планом РГБ 

Российская 

Государственная 

библиотека 

Отчет руководителю  РП 

23.3.2 Формирование группы для прохождения 

повышения квалификации руководителей и 

специалистов муниципальных библиотек, 

прошедших конкурсный отбор 

В 

соответстви

и с планом 

РГБ 

В 

соответствии 

с планом РГБ 

муниципальные 

образования 

Краснодарского 

края 

Отчет руководителю  

23.3.3 Проведение обучения сотрудников библиотеки В 

соответстви

и с планом 

РГБ 

В 

соответствии 

с планом РГБ 

Российская 

Государственная 

библиотека 

Отчет руководителю, 

свидетельство о 

повышении квалификации 

РП 

23.3.4 Обеспечение информирования населения об 

открытии библиотеки, освещение в СМИ 
1.11.2023 1.12.2023 

Муниципальное 

образование 

Краснодарского 

края 

Отчет руководителю РП 

23.4. Открытие 1 модернизированной по 

модельному стандарту библиотеки в 

муниципальном образовании 

Краснодарского края 

 01.12.2023 Жуков Г.В. Отчет руководителю К 

24. Переоснащена 1 муниципальная 

библиотека по модельному стандарту в 

муниципальном образовании 

Краснодарского края 

15.01.2024 31.12.2024 Жуков Г.В. Отчет руководителю К 
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24.1.1 Конкурсный отбор заявок на предоставление 

субсидий из краевого и федерального 

бюджетов на проведение ремонтных работ, 

комплектование книжного фонда 

 01.05.2023  15.07.2023 Ощепкова Н.В., 

Мячина Т.В. 

нормативно-правовой акт 

министерства культуры 

Краснодарского края 

РП 

24.1.2 Подготовка и направление документов в 

Министерство культуры Российской 

Федерации для конкурсного отбора на 

модернизацию библиотеки (проведение 

ремонтных работ, комплектование книжного 

фонда) 

15.07 .2023 

01.04.2024 

Ощепкова Н.В., 

Мячина Т.В. 

Заявка на участие РП 

24.1.2 Заключение соглашений между 

Министерством культуры Российской 

Федерации и министерством культуры 

Краснодарского края, министерством 

культуры Краснодарского края и 

муниципальным образованием 

Краснодарского края 

 10.01.2024  15.02.2024 Ощепкова Н.В. соглашения РП 

24.1.3 Предоставление субсидий из федерального, 

краевого бюджетов муниципальной 

библиотеке на проведение ремонтных работ, 

комплектование книжного фонда 

15.02.2024 31.12.2024 Ощепкова Н.В. нормативно-правовой акт 

министерства культуры 

Краснодарского края 

РП 

24.2. Отчет о достижении значений показателя 

результативности предоставления субсидий 

участникам реализации мероприятий по 

проведению ремонтных работ, 

комплектованию книжного фонда 1 

муниципальной библиотеки 

31.12.2024 10.01.2025 

муниципальные 

образования 

Краснодарского 

края 

Отчетные документы в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

К 

24.2.1 Конкурсный отбор заявок на предоставление 

субсидий из краевого и федерального 

бюджетов на оснащение типовым комплектом 

оборудования) 

 01.05.2023  15.07.2023 Ощепкова Н.В., 

Мячина Т.В. 

нормативно-правовой акт 

министерства культуры 

Краснодарского края 

РП 

24.2.2 Направление документов в Министерство 

культуры Российской Федерации для 

15.07.2023 
01.04.2024 

Ощепкова Н.В., 

Мячина Т.В. 

Заявка на участие РП 
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конкурсного отбора для выделения субсидии 

из федерального бюджета на модернизацию 

библиотеки (оснащение типовым комплектом 

оборудования) 

24.2.3 Заключение соглашений между 

Министерством культуры Российской 

Федерации и министерством культуры 

Краснодарского края  

 10.01.2024  15.02.2024 Ощепкова Н.В. соглашение РП 

24.2.4 Заключение соглашений между министерством 

культуры Краснодарского края и 

муниципальным образованием 

Краснодарского края (предоставление 

межбюджетного трасферта) 

15.02.2024 01.03.2024 Ощепкова Н.В. соглашение РП 

24.2.5 Предоставление субсидий из федерального 

бюджета на модернизацию библиотеки 

 15.02.2024  31.12.2024 Ощепкова Н.В. нормативно-правовой акт 

министерства культуры 

Краснодарского края 

РП 

24.3. Отчет о достижении значений показателя 

результативности предоставления 

федеральной субсидии участникам 

реализации мероприятий по оснащению 

типовым комплектом оборудования 1 

муниципальной библиотеки 

31.12.2024 10.01.2025 

муниципальные 

образования 

Краснодарского 

края 

Отчетные документы в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

К 

24.3.1 Утверждение программы обучения персонала В 

соответстви

и с планом 

РГБ 

В 

соответствии 

с планом РГБ 

Российская 

Государственная 

библиотека 

Отчет руководителю  РП 

24.3.2 Формирование группы для прохождения 

повышения квалификации руководителей и 

специалистов муниципальных библиотек, 

прошедших конкурсный отбор 

В 

соответстви

и с планом 

РГБ 

В 

соответствии 

с планом РГБ 

муниципальные 

образования 

Краснодарского 

края 

Отчет руководителю  

24.3.3 Проведение обучения сотрудников библиотеки 
В 

соответстви

В 

соответствии 

с планом РГБ 

Российская 

Государственная 

библиотека 

Отчет руководителю, 

свидетельство о 

повышении квалификации 

РП 
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и с планом 

РГБ 

24.3.4 Обеспечение информирования населения об 

открытии библиотеки, освещение в СМИ 
1.11.2024 1.12.2024 

Муниципальное 

образование 

Краснодарского 

края 

Отчет руководителю РП 

24.4. Переоснащена 1 муниципальная 

библиотека по модельному стандарту в 

муниципальном образовании 

Краснодарского края 

15.01.2024 31.12.2024 Жуков Г.В. Отчет руководителю К 
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Приложение 2 

к паспорту регионального 

проекта «Культурная среда» 

 

Реестр заинтересованных сторон регионального проекта  

 
№ 

п/п 
Наименование заинтересованного лица Ожидание от реализации проекта (программы) 

1. Жители Краснодарского края Улучшение качества предоставляемых услуг в сфере культуры и 

искусства 
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Приложение 3 

к паспорту регионального 

проекта «Культурная среда» 

 

Реестр рисков регионального проекта 

 
№ 

п/п 
Наименование риска 

Ожидаемые 

последствия 

Мероприятия по 

реагированию 

Вероятность 

наступления 

Уровень влияния на 

проект (программу) 

1. Финансовая необеспеченность, 

связанная с недостаточностью 

бюджетных средств на реализацию 

регионального проекта 

Могут не позволить 

достичь 

запланированных 

результатов и (или) 

значений целевых 

показателей, 

приведут к 

нарушению сроков 

выполнения 

мероприятий, 

отрицательной 

динамике значений 

показателей 

Подготовка 

обращения в 

министерство 

финансов 

Краснодарского края 

по вопросу 

сохранения 

финансовой 

составляющей 

реализации 

национального 

проекта 

Средняя Высокий 

2. Организационные риски, связанные с 

возможной неэффективной 

организацией выполнения 

мероприятий регионального проекта 

Могут привести к 

задержкам в 

реализации 

регионального 

проекта 

Выявление 

источника 

отрицательного 

воздействия на 

реализацию 

регионального 

проекта, внесение 

соответствующих 

корректировок   

Низкая Средний 
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№ 

п/п 
Наименование риска 

Ожидаемые 

последствия 

Мероприятия по 

реагированию 

Вероятность 

наступления 

Уровень влияния на 

проект (программу) 

3. Природные риски, связанные с 

возможными стихийными 

бедствиями. 

Могут привести к 

отвлечению средств 

от финансирования 

государственной 

программы в пользу 

других направлений 

развития края и 

переориентации на 

ликвидацию 

последствий 

техногенных или 

экологических 

катастроф 

Перенаправление 

финансирования на 

приоритетные цели 

и задачи 

Средняя Высокий 

                
 

 

 


