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2. Цель и показатели регионального проекта 

Цель: Обеспечение к 2024 году условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной 

инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения 

№ 

п/п 
Наименование показателя Тип показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

1. 

Количество созданных 

(реконструированных) и 

капитально отремонтированных 

объектов организаций культуры 

(ед.) (нарастающим итогом)* 

основной 4 01.01.2018 5 9 11 11 11 12 

2.  

Количество организаций 

культуры, получивших 

современное 

оборудование(ед.)(нарастающим 

итогом)** 

 

основной 4 01.01.2018 4 4 6 6 20 31 

3. 

Доля граждан, удовлетворенных 

качеством предоставления услуг 

в сфере культуры (%), 

(нарастающим итогом) 

 

дополнительный n 01.01.2018 n+0,5 n+1,9 n+3,3 n+4,7 n+6,1 n+7,5 

3. Результаты регионального проекта 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок 
Характеристика результата 

Задача национального проекта: создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, 

включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также 

выставочные пространства (пп «б» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204). 

1. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Драйверами Федерального проекта 

«Культурная среда» станут 39 Центров культурного развития (ЦКР), которые будут построены по типовым проектам 

в городах с количеством жителей от 50000 до 300000 человек.Выделены на конкурсной основе гранты на реновацию 

не менее 15 региональных и муниципальных учреждений для реализации проектов, направленных на улучшение 

качества культурной среды. 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):Центры 

культурного развития – это многофункциональное культурное пространство с концертным залом, музейно-

выставочным пространством, библиотекой, помещениями для занятий творчеством и кинозалами для детей и 

взрослых, сервисными зонами (кафе, сувенирные киоски). В итоге реализации проекта доступ к современным 

услугам ЦКР получат около 5 млн. человек.  

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.12.2024 

Создание центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей от 50 000  

до 300 000 человек 

1.1 Обеспечено направление заявки на создание 1 

центра культурного развития в субъектах 

Российской Федерации в городах с числом 

жителей от 50 000 до 300 000 человек 

30.12.2022 В 2022 году направлена заявка на строительство 

центра культурного развития  в городе Костроме 
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1.2 Построен 1 центр культурного развития в 

городе Костроме 
30.12.2024 Драйвером регионального проекта «Культурная 

среда» станет Центр культурного развития (ЦКР) - 

многофункциональное культурное пространство с 

концертным залом, музейно-выставочным 

пространством, библиотекой, помещениями для 

занятий творчеством и кинозалами для детей и 

взрослых, сервисными зонами (кафе, сувенирные 

киоски), который будет строиться в 2023-2024 годах в 

городе Костроме.  Доступ к современным услугам 

ЦКР получат около 260 тысяч человек. 

Выделение грантов на реновацию региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры 

1.3 Поддержано направление 1 заявки для участия 

в конкурсе региональных и муниципальных 

учреждений отрасли культуры для 

предоставления грантов на реализацию 

проектов, направленных на улучшение качества 

культурной среды, в рамках реновации 

30.12.2019 Направлена в 2019 году 1 заявка на участие в 

конкурсном отборе 1региональных и муниципальных 

учреждений отрасли культуры для предоставления 

грантов на реализацию проектов, направленных на 

улучшение качества культурной среды, в рамках 

реновации.  Реновация будет способствовать 

увеличению качества и объемов услуг, 

предоставляемых учреждениями культуры 

населению, вовлечению различных социальных групп 

в культурную деятельность и, как следствие, 

положительно повлияет на динамику посещаемости. 

Задача национального проекта: Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, школы 

искусств, училища необходимыми инструментами, оборудованием и материалами (пп «в» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 

мая 2018 № 204) 

2. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы условия для повышения 

качества художественного образования в 1800 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения 

музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. 
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Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):Результат – 

улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся  

в образовательных учреждениях отрасли культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых 

образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.12.2024 

2.1 Оснащены не менее 2 детских музыкальных, 

художественных школ, школ искусств и 

училищ в Костромской области музыкальными 

инструментами, оборудованием и учебными 

материалами 

30.12.2019 Созданы условия для повышения качества 

художественного образования в 7 образовательных 

учреждениях отрасли культуры Костромской области 

путем оснащения музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными материалами (в их числе 

областные колледжи, детские музыкальные, 

художественные, хореографические школы и школы 

искусств). Результат – улучшение качества учебного 

процесса для одаренных детей, а также увеличение 

числа учащихся в образовательных учреждениях 

отрасли культуры региона на 10 % за счет расширения 

перечня реализуемых образовательных программ и 

учебных дисциплин, в том числе интерактивной 

направленности. 

 

2.2 Оснащены не менее 5 детских музыкальных, 

художественных школ, школ искусств и 

училищ в Костромской области музыкальными 

инструментами, оборудованием и учебными 

материалами (нарастающим итогом) 

30.12.2021 

2.3 Оснащены не менее 7 детских музыкальных, 

художественных школ, школ искусств и 

училищ в Костромской области музыкальными 

инструментами, оборудованием и учебными 

материалами (нарастающим итогом) 

30.12.2023 

Задача национального проекта: Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа 

на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек(пп «д» пункта 12 Указа Президента РФ от 

7 мая 2018 № 204) 

3. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году для жителей сельских 

населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания 

(реконструкции) и капитального ремонта 500 сельских культурно – досуговых объектов. К 01.12.2024 будут 

приобретены 600 автоклубов.Улучшилось качество библиотечного обслуживания за счет создания 660 модельных 

библиотек (180 межрайонных и 480 поселенческих библиотек). 
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Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):Реконструкция и 

капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения 

мультимедийным оборудованием.Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить 

концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей.Разработан и 

внедрен модельный стандарт для 660 библиотек предусматривающий скоростной Интернет, доступ  

к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, периодической 

печати (Elibrary, ЛИТРЕС, правовые базы данных), на создание точек доступа к НЭБу и электронной библиотеке 

диссертаций, а также организация современного комфортного библиотечного пространства, что позволит создать 

дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп, переформатировав 

библиотеку в центр культурной жизни муниципального образования. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.12.2024 

Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности 

3.1 Капитально отремонтированы в 2019 году           

5 культурно-досуговых учреждений в сельской 

местности 

30.12.2019 В 2019 году капитально отремонтированы 5 

культурно-досуговых учреждений в сельской 

местности Костромской области. 

С 2019 по 2023 годы ежегодно направляются заявки 

на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт 

культурно-досуговых учреждений в сельской 

местности, соответствующих установленным 

требованиям, в т.ч. в части подготовки  необходимой 

проектно-сметной документации.  

К 2024 году для жителей сельских населенных 

пунктов региона доступность к качественным услугам 

культуры будет обеспечена за счет создания 

(реконструкции) и капитального ремонта  сельских 

культурно – досуговых объектов. 

 

3.2 Обеспечено направление заявок для участия в 

конкурсе на создание (реконструкцию) и 

капитальный ремонт культурно-досуговых 

учреждений в сельской местности (в 2019-2023 

годах) 

30.12.2019 

30.12.2020 

30.12.2021 

30.12.2022 

30.12.2023 
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Обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами) 

3.3 Обеспечено 12 передвижных 

многофункциональных культурных центров 

(автоклубов) для обслуживания сельского 

населения Костромской области 

 

30.12.2023 

 

Для людей, проживающих в сельских населенных 

пунктах Костромской области без стационарного 

культурного обслуживания, доступность будет 

обеспечена за счет  приобретения в 2023-2024 годах 

23 передвижных многофункциональных культурных 

центров.Комплектация специализированного 

автотранспорта позволит обеспечить концертную 

деятельность, библиотечное обслуживание, 

организовать познавательный досуг для детей. За счет 

оснащения передвижных центров Интернетом будут 

организованы онлайн трансляции культурных 

проектов и общественно-значимые консультации (с 

представителями социальной защиты, медицинских и 

других учреждений). Обеспеченность 

специализированным транспортом межпоселенческих 

культурно-досуговых учреждений муниципальных 

районов региона будет выровнена до 100%, что 

обеспечит доступ к услугам культуры свыше 150 тыс. 

человек, проживающих в сельской местности 

Костромской области. 

3.4 Обеспечено 23 передвижных 

многофункциональных культурных центров 

(автоклубов) для обслуживания сельского 

населения субъектов Российской Федерации 

(нарастающим итогом) 

 

 

30.12.2024 

 

Создание модельных муниципальных библиотек 

3.5 Поддержано направление заявок для участия в 

конкурсе на создание не менее 25 модельных 

муниципальных библиотек (нарастающим 

итогом) 

30.12.2019 

30.12.2020 

30.12.2021 

30.12.2022 

30.12.2023 

С 2019 по 2024 годы будут направлены заявки на 

участие в конкурсе на создание не менее 25 

модельных муниципальных библиотек (с учетом 

обеспечения ремонта помещения, комплектования 

фондов и подключения интернет-канала за счет 

средств консолидированного бюджета Костромской 
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30.12.2024 области).В случае создания модельных библиотек 

жители Костромской области получат доступ к 

современному универсальному информационно-

культурному учреждению, способному эффективно 

выполнять информационную, образовательную, 

культурную и просветительскую 

функции.Обновление муниципальных библиотек 

будет способствовать увеличению общей 

посещаемости общедоступных библиотек региона в 

2024 году не менее чем на 11 % по сравнению с 2017 

годом. 

Задача национального проекта: Создать условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных 

в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек  (пп «ж» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 

204) 

4. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году будет создано 1200 

современных кинозалов. 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):Субсидия из 

федерального бюджета организациям, осуществляющим кинопоказ, на условиях показа не менее 50% российских 

фильмов в течение трех лет с момента начала показов в переоборудованном кинозале. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.12.2024 

Оснащение оборудованием кинозалов 

4.1 Поддержано направление заявок для участия в 

конкурсе на оснащение оборудованием 6 

кинозалов (нарастающим итогом) 

30.12.2019 

30.12.2020 

30.12.2021 

30.12.2022 

30.12.2023 

30.12.2024 

В целях обеспечения доступа к национальным 

фильмам, с учетом имеющегося значительного 

социально-культурного эффекта от создания в 2016-

2018 годах в Костромской области 11 оснащенных 

современным оборудованием кинозалов, с 2018 по 

2024 годы направляются заявки на участие в конкурсе 
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на оснащение оборудованием (не менее 6 

нарастающим итогом). 

В новых и созданных ранее кинозалах Костромской 

области, а также на точках кинопоказа, работающих 

на базе государственных и муниципальных 

учреждений культуры, будет обеспечен обязательный 

прокат не менее 50% национальных фильмов в общем 

объеме репертуара. 

Задача национального проекта: Модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные 

театры путем их реконструкции и капитального ремонта(пп «и» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) 

5. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году реконструировано, 

капитально отремонтировано 40 региональных и муниципальных театров юного зрителя  

и театров кукол (25% от действующей сети). 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):Количество 

зрителей в обновленных детских театрах увеличится на 15%. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.12.2024 

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

5.1 Подготовлена проектно-сметная документация 

по ремонту зданий, помещений 2 театров 

(театра юного зрителя и театра кукол) в 

Костромской области 

30.12.2019 

 

Приобщение детей и молодежи к театральному 

искусству будет обеспечено за счет ремонта в 2023 

году 2 региональных детских театров (театра кукол и 

театра юного зрителя), что составляет 100 % от 

действующей сети детских театров региона. 

Количество новых постановок данных театров по 

сравнению с 2017 годом возрастет в 2024 году не 

менее чем на 30 %, рост их посещаемости составит не 

менее 15 %. 

5.2 Реконструировано, капитально 

отремонтировано        2 региональных театра 

юного зрителя и театра кукол в Костромской 

области 

30.12.2021 
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4. Финансовое обеспечение 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. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):Драйверами Федерального 

проекта «Культурная среда» станут 39 Центров культурного развития (ЦКР), которые будут построены по 

типовым проектам в городах с количеством жителей от 50000 до 300000 человек.Выделены на конкурсной 

основе гранты на реновацию не менее 15 региональных и муниципальных учреждений для реализации 

проектов, направленных на улучшение качества культурной среды. 

1.1 Обеспечено направление 

заявкина создание 1 центра 

культурного развития в 

субъектах Российской 

Федерации в городах с числом 

жителей от 50 000 до 300 000 

человек 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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 1.1.1 

федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты 

бюджету Костромской 

области) 

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

 1.1.2 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

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

1.1.3  
консолидированный бюджет 

Костромской области, в т.ч.: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.1 бюджет Костромской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 1.1.3.2 

межбюджетные трансферты 

бюджета Костромской области 

бюджетам муниципальных 

образований Костромской 

области 

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

1.1.3.3 

бюджеты муниципальных 

образований Костромской 

области (без учета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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межбюджетных трансфертов из 

бюджета Костромской области) 

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

1.2 
Построен 1 центр культурного 

развития в городе Костроме 
0,00 0,00 0,00 5,0 42,39 104,97 152,36 

 1.2.1 

федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты 

бюджету Костромской 

области) 

0,00 0,00 0,00 0,00 39,00 97,00 136,00 

 1.2.2 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

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

1.2.3  
консолидированный бюджет 

Костромской области, в т.ч.: 
0,00 0,00 0,00 5,00 3,39 7,97 16,36 

1.2.3.1 бюджет Костромской области 0,00 0,00 0,00 5,00 3,39 7,97 16,36 

 1.2.3.2 

межбюджетные трансферты 

бюджета Костромской области 

бюджетам муниципальных 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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образований Костромской 

области 

1.2.3.3 

бюджеты муниципальных 

образований Костромской 

области (без учета 

межбюджетных трансфертов из 

бюджета Костромской области) 

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 

Поддержано направление               

1 заявки для участия в конкурсе 

региональных и муниципальных 

учреждений отрасли культуры 

для предоставления грантов на 

реализацию проектов, 

направленных на улучшение 

качества культурной среды, в 

рамках реновации 

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

 1.3.1 
федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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бюджету Костромской 

области) 

 1.3.2 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

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

1.3.3  
консолидированный бюджет 

Костромской области, в т.ч.: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.3.1 бюджет Костромской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 1.3.3.2 

межбюджетные трансферты 

бюджета Костромской области 

бюджетам муниципальных 

образований Костромской 

области 

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

1.3.3.3 

бюджеты муниципальных 

образований Костромской 

области (без учета 

межбюджетных трансфертов из 

бюджета Костромской области) 

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



15 

 

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

2. 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы условия для 

повышения качества художественного образования в 1800 образовательных учреждениях отрасли культуры 

путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. 

2.1 

Оснащены не менее 7 детских 

музыкальных, художественных 

школ, школ искусств и училищ в 

Костромской области 

музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными 

материалами (нарастающим 

итогом) 

11,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,88 

 2.1.1 

федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты 

бюджету Костромской 

области) 

11,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,29 

 2.1.2 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их 

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



16 

 

территориальных фондов 

2.1.3 
консолидированный бюджет 

Костромской области, в т.ч.: 
0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59 

2.1.3.1 бюджет Костромской области 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59 

2.1.3.2 

межбюджетные трансферты 

бюджета Костромской области 

бюджетам муниципальных 

образований Костромской 

области 

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

2.1.3.3 

бюджеты муниципальных 

образований Костромской 

области (без учета 

межбюджетных трансфертов из 

бюджета Костромской области) 

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

2.1.4  внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году для жителей 

сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания 

(реконструкции) и капитального ремонта 500 сельских культурно – досуговых объектов. 

3.1 Капитально отремонтированы 14,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,92 
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в 2019 году 5 культурно-

досуговых учреждений в 

сельской местности 

 3.1.1 

федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты 

бюджету Костромской 

области) 

12,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,9 

 3.1.2 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

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

3.1.3 
консолидированный бюджет 

Костромской области, в т.ч.: 
2,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,02 

3.1.3.1 бюджет Костромской области 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68 

3.1.3.2 

межбюджетные трансферты 

бюджета Костромской области 

бюджетам муниципальных 

образований Костромской 

области 

0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68 
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2.1.3.3 

бюджеты муниципальных 

образований Костромской 

области (без учета 

межбюджетных трансфертов из 

бюджета Костромской области) 

1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,34 

3.1.4  внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 Обеспечено направление заявок 

для участия в конкурсе на 

создание (реконструкцию) и 

капитальный ремонт культурно-

досуговых учреждений в 

сельской местности (ежегодно) 

0,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 27,50 

 3.2.1 

федеральный бюджет (в 

т.ч.межбюджетные 

трансферты бюджету 

Костромской области) 

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

 3.2.2 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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территориальных фондов 

3.2.3  
консолидированный бюджет 

Костромской области, в т.ч.: 
0,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 27,50 

3.2.3.1 бюджет Костромской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 3.2.3.2 

межбюджетные трансферты 

бюджета Костромской области 

бюджетам муниципальных 

образований Костромской 

области 

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

2.1.3.3 

бюджеты муниципальных 

образований Костромской 

области (без учета 

межбюджетных трансфертов из 

бюджета Костромской области) 

0,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 27,50 

3.1.4  внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3 Обеспечено 23 передвижных 

многофункциональных 

культурных центров 

(автоклубов) для обслуживания 

0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 55,00 115,00 
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сельского населения субъектов 

Российской Федерации 

(нарастающим итогом) 

 3.3.1 

федеральный бюджет (в 

т.ч.межбюджетные 

трансферты бюджету 

Костромской области) 

0,00 0,00 0,00 0,00 59,40 54,45 113,85 

 3.3.2 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

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

3.3.3  
консолидированный бюджет 

Костромской области, в т.ч.: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,55 1,15 

3.3.3.1 бюджет Костромской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,55 1,15 

 3.3.3.2 

межбюджетные трансферты 

бюджета Костромской области 

бюджетам муниципальных 

образований Костромской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,55 1,15 
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3.1.3.3 

бюджеты муниципальных 

образований Костромской 

области (без учета 

межбюджетных трансфертов из 

бюджета Костромской области) 

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

3.3.4  внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4 Поддержано направление заявок 

для участия в конкурсе на 

создание не менее 25 модельных 

муниципальных библиотек 

(нарастающим итогом) 

1,50 2,00 2,00 2,50 2,50 3,00 13,50 

 3.4.1 

федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты 

бюджету Костромской 

области) 

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

 3.4.2 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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3.3.3  
консолидированный бюджет 

Костромской области, в т.ч.: 
1,50 2,00 2,00 2,50 2,50 3,00 13,50 

3.3.3.1 бюджет Костромской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 3.3.3.2 

межбюджетные трансферты 

бюджета Костромской области 

бюджетам муниципальных 

образований Костромской 

области 

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

3.3.3.3 

бюджеты муниципальных 

образований Костромской 

области (без учета 

межбюджетных трансфертов из 

бюджета Костромской области) 

1,50 2,00 2,00 2,50 2,50 3,00 13,50 

3.3.4  

внебюджетные источники 

 

 

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

4. 
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году будет создано 

1200 современных кинозалов. 

4.1 Поддержано направление заявок 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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для участия в конкурсе на 

оснащение оборудованием 6 

кинозалов (нарастающим 

итогом) 

 4.1.1 

федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты 

бюджету Костромской 

области) 

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

 4.1.2 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

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

4.1.3  
консолидированный бюджет 

Костромской области, в т.ч.: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.3.1 бюджет Костромской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 4.1.3.2 

межбюджетные трансферты 

бюджета Костромской области 

бюджетам муниципальных 

образований Костромской 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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области 

4.3.3.3 

бюджеты муниципальных 

образований Костромской 

области (без учета 

межбюджетных трансфертов из 

бюджета Костромской области) 

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

4.1.4  внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году реконструировано, 

капитально отремонтировано 40 региональных и муниципальных театров юного зрителя  

и театров кукол (25% от действующей сети). 

5.1 Подготовлена проектно-сметная 

документация по ремонту 

зданий, помещений 2 театров 

(театра юного зрителя и театра 

кукол) в Костромской области 

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

 4.2.1 

федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты 

бюджету Костромской 

области) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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 4.2.2 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

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

4.2.3  
консолидированный бюджет 

Костромской области, в т.ч.: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2.3.1 бюджет Костромской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 4.2.3.2 

межбюджетные трансферты 

бюджета Костромской области 

бюджетам муниципальных 

образований Костромской 

области 

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

4.2.3.3 

бюджеты муниципальных 

образований Костромской 

области (без учета 

межбюджетных трансфертов из 

бюджета Костромской области) 

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

4.2.4  внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.2 Реконструировано, капитально 0,00 0,00 31,58 0,00 0,00 0,00 31,58 
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отремонтировано        2 

региональных театра юного 

зрителя и театра кукол в 

Костромской области 

 5.2.1 

федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты 

бюджету Костромской 

области) 

0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 

 5.2.2 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

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

5.2.3  
консолидированный бюджет 

Костромской области, в т.ч.: 
0,00 0,00 1,58 0,00 0,00 0,00 1,58 

5.2.3.1 бюджет Костромской области 0,00 0,00 1,58 0,00 0,00 0,00 1,58 

 5.2.3.2 

межбюджетные трансферты 

бюджета Костромской области 

бюджетам муниципальных 

образований Костромской 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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области 

5.2.3.3 

бюджеты муниципальных 

образований Костромской 

области (без учета 

межбюджетных трансфертов из 

бюджета Костромской области) 

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

5.2.4  внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по региональному проекту, в том 

числе: 
28,30 6,50 38,58 13,00 110,89 169,47 366,74 

федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Костромской области) 

24,19 0,00 30,00 0,00 98,40 151,45 304,04 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных фондов 

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

консолидированный бюджет 

Костромской области, в т.ч.: 
4,11 6,50 8,58 13,00 12,49 18,02 62,70 

бюджет Костромской области 0,00 0,00 1,58 5,00 3,39 7,97 17,94 

межбюджетные трансферты бюджета 1,27 0,00 0,00 0,00 0,60 0,55 2,42 



28 

 

Костромской области бюджетам 

муниципальных образований 

Костромской области 

бюджеты муниципальных образований 

Костромской области (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

Костромской области) 

2,84 6,50 7,00 8,00 8,5 9,50 42,34 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
5. Участники регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель 

регионального 

проекта 

Журина Е.В. Директор департамента культуры 

Костромской области 

 

Еремина О.Л., 

заместитель 

губернатора 

Костромской области 

 15 % 

 

2. Администратор 

регионального 

проекта 

Аметова Л.Э. 

 

Первый заместитель директора 

департамента культуры Костромской 

области 

 

 

Журина Е.В., директор 

департамента культуры 

Костромской области 

 

20 % 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту  

3. Участник 

регионального 

проекта 

Романов А.Н. Консультант отдела музейной и 

библиотечной деятельности 

департамента культуры Костромской 

области 

Пиляк С.А., начальник 

отдела музейной и 

библиотечной 

деятельности  

департамента культуры 

Костромской области 

10 % 

Поддержано направление 1 заявки для участия в конкурсе региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры 

для предоставления грантов на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках 

реновации 

4. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Рыжова О.А. Начальник отдела координации 

деятельности организаций отрасли 

«Культура» департамента культуры 

Костромской области  

Аметова Л.Э., первый 

заместитель директора 

департамента культуры 

Костромской области 

 

5 % 

5. Участник 

регионального 

проекта 

Кудряшова 

Ю.А. 

Консультант отдела координации 

деятельности организаций отрасли 

«Культура» департамента культуры 

Костромской области 

Рыжова О.А., 

начальник отдела 

координации 

деятельности 

организаций отрасли 

«Культура» 

департамента культуры 

5 % 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Костромской области 

6. Участник 

регионального 

проекта 

Кравцова С.В. Заместитель директора департамента 

культуры Костромской области 
Журина Е.В., директор 

департамента культуры 

Костромской области 

5 % 

Оснащены не менее 2 детских музыкальных, художественных школ, школ искусств и училищ в Костромской области 

музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 

6. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Рыжова О.А. Начальник отдела координации 

деятельности организаций отрасли 

«Культура» департамента культуры 

Костромской области  

Аметова Л.Э., первый 

заместитель директора 

департамента культуры 

Костромской области 

 

5 % 

7. Участник 

регионального 

проекта 

Кудряшова 

Ю.А. 

Консультант отдела координации 

деятельности организаций отрасли 

«Культура» департамента культуры 

Костромской области 

Рыжова О.А., 

начальник отдела 

координации 

деятельности 

организаций отрасли 

«Культура» 

департамента культуры 

Костромской области 

5 % 

8. Участник 

регионального 

проекта 

Зайковская 

Н.Н. 

Начальник отдела финансового и 

экономического обеспечения  

департамента культуры Костромской 

области 

Кравцова С.В., 

заместитель директора 

департамента культуры 

Костромской области 

5 % 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

9. Участник 

регионального 

проекта 

Серова К.А. Главный специалист-эксперт отдела 

финансового и экономического 

обеспечения  департамента культуры 

Костромской области 

Зайковская Н.Н., 

начальник отдела 

финансового и 

экономического 

обеспечения  

департамента культуры 

Костромской области 

5 % 
 

Капитально отремонтированы в 2019 году 5 культурно-досуговых учреждений в сельской местности 

9. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Аметова Л.Э.  

 

Первый заместитель директора 

департамента культуры Костромской 

области 

Журина Е.В., директор 

департамента культуры 

Костромской области 

5 % 

10. Участник 

регионального 

проекта 

Романов А.Н. Консультант отдела музейной и 

библиотечной деятельности 

департамента культуры Костромской 

области 

Пиляк С.А., начальник 

отдела музейной и 

библиотечной 

деятельности  

департамента культуры 

Костромской области 

5 % 

9. Участник 

регионального 

проекта 

Зайковская 

Н.Н. 

Начальник отдела финансового и 

экономического обеспечения  

департамента культуры Костромской 

области 

С.В. Кравцова, 

заместитель директора 

департамента культуры 

Костромской области 

5 % 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

10. Участник 

регионального 

проекта 

Серова К.А. Главный специалист-эксперт отдела 

финансового и экономического 

обеспечения  департамента культуры 

Костромской области 

Зайковская Н.Н., 

начальник отдела 

финансового и 

экономического 

обеспечения  

департамента культуры 

Костромской области 

5 % 
 

Обеспечено направление заявок для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-

досуговых учреждений в сельской местности (ежегодно в 2019-2023 годах) 

11. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Аметова Л.Э.  

 

Первый заместитель директора 

департамента культуры Костромской 

области 

Журина Е.В., директор 

департамента культуры 

Костромской области 

5 % 

12. Участник 

регионального 

проекта 

Романов А.Н. Консультант отдела музейной и 

библиотечной деятельности 

департамента культуры Костромской 

области 

Пиляк С.А., начальник 

отдела музейной и 

библиотечной 

деятельности  

департамента культуры 

Костромской области 

5 % 

13. Участник 

регионального 

проекта 

Зайковская 

Н.Н. 

Начальник отдела финансового и 

экономического обеспечения  

департамента культуры Костромской 

области 

С.В. Кравцова, 

заместитель директора 

департамента культуры 

Костромской области 

5 % 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Поддержано направление заявок для участия в конкурсе на создание модельных муниципальных библиотек  

14. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Пиляк С.А. Начальник отдела музейной и 

библиотечной деятельности  

департамента культуры Костромской 

области 

Аметова Л.Э., первый 

заместитель директора 

департамента культуры 

Костромской области 

 

5 % 

15. Участник 

регионального 

проекта 

Лобанова Л.А. Главный специалист-эксперт отдела 

музейной и библиотечной 

деятельности  департамента 

культуры Костромской области 

Пиляк С.А., начальник 

отдела музейной и 

библиотечной 

деятельности  

департамента культуры 

Костромской области 

5 % 

 

Поддержано направление заявок для участия в конкурсе на оснащение оборудованием кинозалов (ежегодно) 

16. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Рыжова О.А. Начальник отдела координации 

деятельности организаций отрасли 

«Культура» департамента культуры 

Костромской области  

Аметова Л.Э., первый 

заместитель директора 

департамента культуры 

Костромской области 

 

5 % 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

17. Участник 

регионального 

проекта 

Фитасова В.С. Заместитель начальника отдела 

координации деятельности 

организаций отрасли «Культура» 

департамента культуры Костромской 

области 

Рыжова О.А., 

начальник отдела 

координации 

деятельности 

организаций отрасли 

«Культура» 

департамента культуры 

Костромской области 

5 % 

Подготовлена проектно-сметная документация по ремонту зданий, помещений 2 театров (театра юного зрителя и театра 

кукол) в Костромской области 

18. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Рыжова О.А. Начальник отдела координации 

деятельности организаций отрасли 

«Культура» департамента культуры 

Костромской области  

Аметова Л.Э., первый 

заместитель директора 

департамента культуры 

Костромской области 

 

5 % 

19. Участник 

регионального 

проекта 

Романов А.Н. Консультант отдела музейной и 

библиотечной деятельности 

департамента культуры Костромской 

области 

Пиляк С.А., начальник 

отдела музейной и 

библиотечной 

деятельности  

департамента культуры 

Костромской области 

5 % 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

20. Участник 

регионального 

проекта 

Кудряшова 

Ю.А. 

Консультант отдела координации 

деятельности организаций отрасли 

«Культура» департамента культуры 

Костромской области 

Рыжова О.А., 

начальник отдела 

координации 

деятельности 

организаций отрасли 

«Культура» 

департамента культуры 

Костромской области 

5 % 

21. Участник 

регионального 

проекта 

Кравцова С.В. Заместитель директора департамента 

культуры Костромской области 
Журина Е.В., директор 

департамента культуры 

Костромской области 

5 % 

 
 

6. Дополнительные и обосновывающие материалы 
 

* Базовое значение показателя сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству 

учреждений культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных в 2017 году. В расчет включены 

следующие виды учреждений: культурно-досуговые учреждения в сельской местности, муниципальные библиотеки, 

театры юного зрителя и театры кукол. Значение показателя на 2019 год и последующие годы корректируется с учетом 

результатов конкурсного отбора, проводимого Минкультуры России. 

** Базовое значение показателя сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству 

специализированного автотранспорта клубов и библиотек, кинозалов, детских школ искусств и училищ, получивших 

оборудование в 2017 году. 
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Выполнение мероприятий регионального проекта приведет к достижению значений в Костромской области  

показателя национального проекта «Культура» «Увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры» (в 2024 

году по отношению к базовому 2017 году). По годам значение показателя в Костромской области составит: 

Цель, целевой показатель 

национального проекта 

«Культура»  

Базовое значение Период, год 

Значение 

 
Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Цель (целевой показатель): 

Увеличение на 15 % числа 

посещений организаций культуры 

(%)* 

(нарастающим итогом) 

100 01.01.2018 101  

 

103 

 

 

105 

 

 

107 

 

 

110 

 

 

115 
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Приложение   

к паспорту регионального проекта 

«Культурная среда» 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации регионального проекта «Культурная среда» 

на 2019-2021 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1. Подготовка и направление заявки в 

Министерство культуры Российской 

Федерации для участия в конкурсном 

отборе на предоставление грантов на 

реализацию проектов, направленных на 

улучшение качества культурной среды, 

в рамках реновации 

01.01.2019 30.12.2019 Аметова Л.Э. Информационный отчет КРП* 

1.1 Подготовлены предложения 

региональных и муниципальных 

учреждений отрасли культуры для 

участия в конкурсном отборе на 

предоставление грантов на реализацию 

проектов, направленных на улучшение 

качества культурной среды, в рамках 

реновации 

01.01.2019 30.03.2019 Кудряшова 

Ю.А. 

Протокол заседания рабочей 

совещания при директоре 

департамента культуры 

Костромской области. 

Рассмотрены, доработаны и 

обобщены предложения 

государственных (муниципальных) 

учреждений культуры Костромской 

области для включения в заявку, 

направляемую в Министерство 

культуры Российской Федерации 

РРП** 

1.1 Направлена заявка в Министерство 

культуры Российской Федерации для 

участия в конкурсном отборе на 

предоставление грантов на реализацию 

проектов, направленных на улучшение 

качества культурной среды, в рамках 

01.01.2019 30.12.2019 Рыжова О.А. Заявка в Министерство культуры 

Российской Федерации в 

установленном порядке 

КРП* 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 

Уровень 

контроля реновации 

2. Оснащены 5 образовательных 

учреждений отрасли культуры 

Костромской области музыкальными 

инструментами, оборудованием и 

учебными материалами (в их числе 

областные колледжи, детские 

музыкальные, художественные, 

хореографические школы и школы 

искусств) (нарастающим итогом) 

01.01.2019 30.12.2021 Рыжова О.А. Информационный отчет КРП* 

2.1.1 Заключение соглашения с 

Министерством культуры  Российской 

Федерации о предоставлении субсидии 

из федерального бюджета бюджетам 

субъектов  

Российской Федерации на  поддержку 

отрасли культуры в 2019 году 

01.01.2019 30.03.2019 Зайковская 

Н.Н. 

Соглашение с Министерством 

культуры  Российской Федерации о 

предоставлении субсидии на  

поддержку отрасли культуры в 2019 

году 

РРП** 

2.1.2 Заключение соглашений о 

предоставлении субсидии между 

главным распорядителем  (департамент 

культуры Костромской области) и 

получателями субсидии 

(образовательные организации) в 2019 

году 

15.01.2019 30.04.2019 Зайковская 

Н.Н. 

Соглашение о предоставлении 

субсидии между главным 

распорядителем  (департамент 

культуры Костромской области) и 

получателями субсидии 

(образовательные организации) 

РРП** 

2.1.3 Мониторинг расходования субсидий, 

достижения показателей 

результативности использования 

субсидии на  поддержку отрасли 

культуры в 2019 году (ежеквартально) 

01.03.2019 

01.07.2019 

01.10.2019 

01.12.2019 

10.03.2019 

10.07.2019 

10.10.2019 

10.12.2019 

Серова К.А. Информационный отчет РРП** 

2.1.4 Контроль за целевым использованием 

субсидий, проверка соблюдения 

условий, целей и порядка 

предоставления субсидий на  поддержку 

10.07.2019 

10.10.2019 

10.12.2019 

15.07.2019 

15.10.2019 

15.12.2019 

Зайковская 

Н.Н. 

Рыжова О.А. 

Информационно-аналитический 

отчет 

КРП* 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 

Уровень 

контроля отрасли культуры в 2019 году 

2.2.1 Заключение соглашения с 

Министерством культуры  Российской 

Федерации о предоставлении субсидии 

из федерального бюджета бюджетам 

субъектов  

Российской Федерации на  поддержку 

отрасли культуры в 2021 году 

01.01.2021 30.03.2021 Зайковская 

Н.Н. 

Соглашение с Министерством 

культуры  Российской Федерации о 

предоставлении субсидии на  

поддержку отрасли культуры в 2019 

году 

РРП** 

2.2.2 Заключение соглашений о 

предоставлении субсидии между 

главным распорядителем  (департамент 

культуры Костромской области) и 

получателями субсидии (органы 

местного самоуправления 

муниципальных образований) в 2021 

году 

15.01.2021 30.04.2021 Зайковская 

Н.Н. 

Соглашение о предоставлении 

субсидии между главным 

распорядителем  (департамент 

культуры Костромской области) и 

получателями субсидии (органы 

местного самоуправления 

муниципальных образований) 

РРП** 

2.2.3 Мониторинг расходования субсидий, 

достижения показателей 

результативности использования 

субсидии на  поддержку отрасли 

культуры в 2021 году (ежеквартально) 

01.03.2021 

01.07.2021 

01.10.2021 

01.12.2021 

10.03.2021 

10.07.2021 

10.10.2021 

10.12.2021 

Серова К.А. Информационный отчет РРП** 

2.2.4 Контроль за целевым использованием 

субсидий, проверка соблюдения 

условий, целей и порядка 

предоставления субсидий на  поддержку 

отрасли культуры в 2021 году 

10.07.2021 

10.10.2021 

10.12.2021 

15.07.2021 

15.10.2021 

15.12.2021 

Зайковская 

Н.Н. 

Рыжова О.А. 

Информационно-аналитический 

отчет 

КРП* 

3. Осуществление капитального ремонта 5 

культурно-досуговых учреждений в 

сельской местности Костромской 

области в 2019 году 

01.01.2019 30.12.2021 Аметова Л.Э. Информационный отчет КРП* 

3.1 Заключение соглашения с 

Министерством культуры  Российской 

Федерации о предоставлении субсидии 

01.01.2019 30.03.2019 Зайковская 

Н.Н. 

Соглашение с Министерством 

культуры  Российской Федерации о 

предоставлении субсидии на  

РРП** 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 

Уровень 

контроля из федерального бюджета бюджетам 

субъектов  

Российской Федерации на  поддержку 

отрасли культуры в 2019 году 

поддержку отрасли культуры в 2019 

году 

3.2 Заключение соглашений о 

предоставлении субсидии между 

главным распорядителем  (департамент 

культуры Костромской области) и 

получателями субсидии (органы 

местного самоуправления 

муниципальных образований) в 2019 

году 

15.01.2019 30.04.2019 Зайковская 

Н.Н. 

Соглашение о предоставлении 

субсидии между главным 

распорядителем  (департамент 

культуры Костромской области) и 

получателями субсидии (органы 

местного самоуправления 

муниципальных образований) 

РРП** 

3.3 Мониторинг расходования субсидий, 

достижения показателей 

результативности использования 

субсидии на  поддержку отрасли 

культуры в 2019 году (ежеквартально) 

01.03.2019 

01.07.2019 

01.10.2019 

01.12.2019 

10.03.2019 

10.07.2019 

10.10.2019 

10.12.2019 

Серова К.А. Информационный отчет РРП** 

3.4 Контроль за целевым использованием 

субсидий, проверка соблюдения 

условий, целей и порядка 

предоставления субсидий на  поддержку 

отрасли культуры в 2019 году 

10.07.2019 

10.10.2019 

10.12.2019 

15.07.2019 

15.10.2019 

15.12.2019 

Зайковская 

Н.Н. 

Рыжова О.А. 

Информационно-аналитический 

отчет 

КРП* 

4. Обеспечено направление заявок для 

участия в конкурсе на создание 

(реконструкцию) и капитальный ремонт 

культурно-досуговых учреждений в 

сельской местности (ежегодно) 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

30.12.2019 

30.12.2020 

30.12.2021 

Аметова Л.Э. Заявка в Министерство культуры 

Российской Федерации в 

установленном порядке 

КРП* 

4.1 Организация сбора и рассмотрения 

предложений от учреждений культуры 

Костромской области на создание 

(реконструкцию) и капитальный ремонт 

культурно-досуговых учреждений в 

сельской местности для включения в 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

30.03.2019 

30.03.2020 

30.03.2021 

Романов А.Н. Протокол заседания конкурсной 

комиссии при департаменте 

культуры Костромской области. 

Отобраны государственные 

(муниципальные) учреждения 

культуры Костромской области для 

РРП** 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 

Уровень 

контроля заявку, направляемую в Министерство 

культуры Российской Федерации 

включения в заявку, направляемую 

в Министерство культуры 

Российской Федерации 

4.2 Подготовка и подача заявок в 

Министерство культуры Российской 

Федерации на создание 

(реконструкцию) и капитальный ремонт 

культурно-досуговых учреждений в 

сельской местности (ежегодно) 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

30.07.2019 

30.07.2020 

30.07.2021 

Романов А.Н. 

Зайковская 

Н.Н. 

Заявка в Министерство культуры 

Российской Федерации в 

установленном порядке 

КРП* 

5 Обеспечено направление заявок для 

участия в конкурсе на создание 

модельных муниципальных библиотек 

(ежегодно) 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

30.12.2019 

30.12.2020 

30.12.2021 

Пиляк С.А. Информационный отчет КРП* 

5.1 Оказание методико-консультативной и 

организационной помощи 

муниципальным библиотекам 

Костромской области в подготовке 

заявок для участия в конкурсе на 

создание модельных муниципальных 

библиотек 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

30.12.2019 

30.12.2020 

30.12.2021 

Пиляк С.А. 

Лобанова Л.А. 

Протокол заседания рабочей 

группы при департаменте культуры 

Костромской области. Одобрены 

предложения государственных 

(муниципальных) библиотек для 

подготовки  заявок, направляемых в 

Министерство культуры 

Российской Федерации 

РРП** 

5.2 Контроль за направлением заявок для 

участия в конкурсе на создание 

модельных муниципальных библиотек 

(ежегодно) 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

30.12.2019 

30.12.2020 

30.12.2021 

Пиляк С.А. Заявки в Министерство культуры 

Российской Федерации в 

установленном порядке 

РРП** 

6. Подготовка и подача заявок для участия 

в конкурсе на оснащение оборудованием 

кинозалов (ежегодно)  

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

30.12.2019 

30.12.2020 

30.12.2021 

Рыжова О.А. Информационный отчет 

 

КРП* 

6.1 Оказание методико-консультативной и 

организационной помощи учреждениям 

культуры Костромской области в 

подготовке заявок для участия в 

конкурсе на оснащение оборудованием 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

30.12.2019 

30.12.2020 

30.12.2021 

Фитасова В.С. Информационная справка РРП** 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика результата 

Уровень 

контроля кинозалов (ежегодно) 

6.2 Мониторинг подготовки и направления 

заявок для участия в конкурсе на 

оснащение оборудованием кинозалов 

(ежегодно) 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

30.12.2019 

30.12.2020 

30.12.2021 

Фитасова В.С. Заявки в Фонд кино Федерации в 

установленном порядке 

РРП** 

7. Подготовлена проектно-сметная 

документация по ремонту зданий, 

помещений 2 театров (театра юного 

зрителя и театра кукол) в Костромской 

области 

01.01.2019 30.12.2019 Аметова Л.Э. Информационный отчет  

 

КРП* 

7.1 Разработка плана по подготовке 

проектно-сметной  документации по 

ремонту зданий, помещений 2 театров 

(театра юного зрителя и театра кукол) в 

Костромской области 

15.01.2019 30.02.2019 Рыжова О.А. 

Романов А.Н. 

Зайковская 

Н.Н. 

План мероприятий по подготовке 

по подготовке проектно-сметной  

документации по ремонту зданий, 

помещений 2 театров (театра юного 

зрителя и театра кукол) в 

Костромской области 

РРП** 

7.1 Контроль за выполнением плана по 

подготовке проектно-сметной  

документации по ремонту зданий, 

помещений 2 театров (театра юного 

зрителя и театра кукол) в Костромской 

области (ежеквартально) 

30.02.2019 30.12.2019 Рыжова О.А. 

Романов А.Н. 

Зайковская 

Н.Н. 

Техническое задание на 

выполнение проектно-сметной  

документации по ремонту зданий, 

помещений 2 театров (театра юного 

зрителя и театра кукол) в 

Костромской области  

РРП** 

КРП* - Куратор  регионального проекта 

РРП** - Руководитель регионального проекта 

_______________________ 
 
 


