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Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Республика Тыва)
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Тамдын А.К.Руководитель регионального проекта Министр культуры Республики Тыва

Чигжит В.С.Администратор регионального проекта Первый заместитель министра

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Республики Тыва "Развитие

культуры и туризма на 2014 - 2020 годы"

Подпрограмма "Социально-творческий заказ"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Увеличение к 2024 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и

досуга населения. (Республика Тыва)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Количество созданных

(реконструированных) и капитально

отремонтированных объектов организации

культуры (ед.) (нарастающим итогом)

01.01.2018 6,0000 6,0000 12,0000 12,0000 24,0000 24,0000Единица 0,0000

2 Количество организаций культуры,

получивших современное оборудование  (ед.)

(нарастающим итогом)

01.01.2018 29,0000 34,0000 39,0000 44,0000 49,0000 54,0000Единица 23,0000

3 Увеличена посещаемость организаций

культуры на 15 процентов

01.01.2018 2 305,0000 2 352,0000 2 406,0000 2 479,0000 2 522,0000 2 588,8000Тысяча

посещений

2 251,14

00
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные

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

пространства 0

1

Построены центры культурного

развития в субъектах

Российской Федерации в

городах с числом жителей до

300 000 человек

Строительство Центра

культурного развития  в г.

Кызыл в 2022-2023 гг. Центр

культурного развития  – это

многофункциональное

культурное пространство с

концертным залом и

кинозалами для детей и

взрослых, сервисными зонами

(кафе, сувенирные киоски).

Единица

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

1- - - 0 -

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические

школы, училища и школы искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами 0

1

Оснащены образовательные

учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по

видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами

В 2020,2022 и 2024 годах

Республика Тыва получает

федеральное финансирование на

оснащение образовательные

учреждения в сфере культуры

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами.  Результат –

улучшение качества учебного

процесса для одаренных детей, а

также увеличение числа

учащихся в образовательных

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

-- 1 - 2 3
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учреждениях отрасли культуры

за счет расширения перечня

реализуемых образовательных

программ и учебных

дисциплин, в том числе

интерактивной направленности.

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного

типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек 0

1

Приобретены передвижные

многофункциональные

культурные центры (автоклубы)

для обслуживания сельского

населения субъектов

Российской Федерации

За период 2022-2023 годы будут

приобретены 11 автоклубов, в

т.ч.:2022 г. - 6 автоклубов;2023 г

- 5 автоклубов.Для людей,

проживающих в сельских

населенных пунктах без

стационарного культурного

обслуживания, доступность

будет обеспечена за счет

приобретения 11 передвижных

многофункциональных

культурных центров.

Комплектация

специализированного

автотранспорта позволит

обеспечить концертную

деятельность, библиотечное

обслуживание, организовать

познавательный досуг для

детей. Минимальный комплект

предусматривает сцену-

трансформер, спутниковую

антенну, звуковое,

компьютерное и

мультимедийное оборудование.

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

11- - - 6 -

2

Построены (реконструированы)

Отбор муниципальных

Единица

Строительство

-7 12 17 20 -
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и (или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности

образований будет на основе

представленных заявок, которые

соответствуют установленным

требованиям. Культурно-

досуговые учреждения должны

включать в себя зрительный зал

(в том числе

трансформируемый),

оборудованный эстрадой, с

выделенными местами для

маломобильных групп

населения, а также

помещениями для проведения

занятий кружков и студий.

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

3

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному

стандарту

 За период 2019-2024 годы

внедрен модельный стандарт не

менее чем в 6 муниципальных

библиотеках Республики Коми

(не менее 1 муниципальной

библиотеки ежегодно), в т.ч. с

учетом регионального

модельного стандарта. Отбор

муниципальных библиотек

будет осуществляться на

конкурсной основе. За счет

регионального и

муниципального бюджетов

обеспечивается ремонт

помещения, комплектование и

подключение интернет-канала.

За счет федерального бюджета

приобретается типовой

комплект оборудования и

мебели.

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

-1 3 4 5 -
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4

Подача заявки от Республики

Тыва на создание условий для

показа национальных

кинофильмов в кинозалах,

расположенных в населённых

пунктах с численностью

населения до 500 тыс. человек

 К 2024 году будет создано 1200

современных кинозалов по всей

России. Предоставление

средств, источником которых

является субсидия из

федерального бюджета

организациям, осуществляющим

кинопоказ на условиях показа

не менее 50% российских

фильмов в течении трех лет с

момента начало показов в

переоборудованном кинозале.

Ежегодно будет подаваться

заявки от Республики Тыва на

конкурсный отбор  на создание

условий показа кинофильмов

в кинозалов в населенных

пунктах с численностью

населения до 500 тыс. чел.

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

-4 - - - -

5

обеспечение детских

музыкальных, художественных

хореографических школ, школ

искусств и училищ

необходимыми инструментами,

оборудованием и материалами

Единиц

Приобретение

товаров, работ, услуг

-- - - - 1
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

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

Российской Федерации

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 1,480,00 0,00 1,23 0,00 2,71

1.1.1. бюджет субъекта

0,00 1,480,00 0,00 1,23 0,00 2,71

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

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

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

56 899,50 0,000,00 0,00 0,00 0,00 56 899,50

2.1.1. бюджет субъекта

56 899,50 0,000,00 0,00 0,00 0,00 56 899,50

2.1.1.1. в том числе: межбюджетные

трансферты

47 889,70 0,000,00 0,00 0,00 0,00 47 889,70

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 2,190,00 0,00 5,37 0,00 7,56

3.1.1. бюджет субъекта

0,00 2,190,00 0,00 5,37 0,00 7,56

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

4.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

5 300,00 0,300,30 0,30 0,30 0,30 5 301,50

4.1.1. бюджет субъекта

5 300,00 0,300,30 0,30 0,30 0,30 5 301,50

4.1.1.1. в том числе: межбюджетные

трансферты

5 000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00

4.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными
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инструментами, оборудованием и учебными материалами

5.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,130,13 0,00 0,00 0,13 0,39

5.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,130,13 0,00 0,00 0,13 0,39

5.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

9 309,80 0,43 0,30 4,10

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

6,90 0,43 9 321,96

62 199,50 4,100,43 0,30 6,90 0,43 62 211,66

  бюджет субъекта

62 199,50 4,100,43 0,30 6,90 0,43 62 211,66

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Дополнительный показатель:

Увеличена посещаемость

организаций культуры на 15

процентов

Тысяча

посещений

1

Основной показатель:

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование

(ед.) (нарастающим итогом)

Единица Распоряжение

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

19.04.2019  Р-655

Об утверждении

статистической методологии

расчета показателей

национального проекта

"Культура", федеральных

проектов "Культурная

среда", "Творческие люди",

"Цифровая культура" (вместе

с "Методикой расчета

показателей национального

проекта "Культура",

"Методикой расчета

показателей федерального

проекта "Культурная среда",

"Методикой расчета

показателей федерального

проекта "Творческие люди",

"Методикой расчета

показателей федерального

проекта "Цифровая

культура")

2

Основной показатель: Единица Распоряжение МИНИСТЕРСТВО 19.04.201  Р-655 Об утверждении3
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Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных объектов

организации культуры (ед.)

(нарастающим итогом)

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

9

статистической методологии

расчета показателей

национального проекта

"Культура", федеральных

проектов "Культурная

среда", "Творческие люди",

"Цифровая культура" (вместе

с "Методикой расчета

показателей национального

проекта "Культура",

"Методикой расчета

показателей федерального

проекта "Культурная среда",

"Методикой расчета

показателей федерального

проекта "Творческие люди",

"Методикой расчета

показателей федерального

проекта "Цифровая

культура")
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Республика Тыва)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Приобретены передвижные

многофункциональные культурные центры

(автоклубы) для обслуживания сельского

населения субъектов Российской Федерации "0

1

За период 2022-2023 годы будут

приобретены 11 автоклубов, в т.ч.:2022

г. - 6 автоклубов;2023 г - 5

автоклубов.Для людей, проживающих

в сельских населенных пунктах без

стационарного культурного

обслуживания, доступность будет

обеспечена за счет приобретения 11

передвижных многофункциональных

культурных центров. Комплектация

специализированного автотранспорта

позволит обеспечить концертную

деятельность, библиотечное

обслуживание, организовать

познавательный досуг для детей.

Минимальный комплект

предусматривает сцену- трансформер,

спутниковую антенну, звуковое,

компьютерное и мультимедийное

оборудование.

Тамдын А. К., Министр

культуры Республики

Тыва

- 01.12.2023

Контрольная точка "Контрольная точка не

задана"

1.1

 

-

-

Результат "Построены (реконструированы) и (или)

2

Отбор муниципальных образований

Тамдын А. К.,- 31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

капитально отремонтированы культурно-

досуговые учреждения в сельской местности "0

будет на основе представленных

заявок, которые соответствуют

установленным требованиям.

Культурно-досуговые учреждения

должны включать в себя зрительный

зал (в том числе трансформируемый),

оборудованный эстрадой, с

выделенными местами для

маломобильных групп населения, а

также помещениями для проведения

занятий кружков и студий.

Министр культуры

Республики Тыва

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

2.1

 

Санчы С. Т.,

Консультант сектора

организационно-

документационного

обеспечения и

контроля

Министерства

культуры Республики

Тыва

-

31.12.2022

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

2.2

 

Санчы С. Т.,

Консультант сектора

организационно-

документационного

обеспечения и

контроля

Министерства

культуры Республики

Тыва

-

31.12.2021

Контрольная точка "Закупка включена в план2.3

 

Санчы С. Т.,

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

закупок" Консультант сектора

организационно-

документационного

обеспечения и

контроля

Министерства

культуры Республики

Тыва

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

2.4

 

Санчы С. Т.,

Консультант сектора

организационно-

документационного

обеспечения и

контроля

Министерства

культуры Республики

Тыва

-

31.12.2019

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

2.5

 

Санчы С. Т.,

Консультант сектора

организационно-

документационного

обеспечения и

контроля

Министерства

культуры Республики

Тыва

-

31.12.2022

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

2.6

 

Санчы С. Т.,

Консультант сектора

организационно-

документационного

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

обеспечения и

контроля

Министерства

культуры Республики

Тыва

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

2.7

 

Санчы С. Т.,

Консультант сектора

организационно-

документационного

обеспечения и

контроля

Министерства

культуры Республики

Тыва

-

31.12.2020

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

2.8

 

Санчы С. Т.,

Консультант сектора

организационно-

документационного

обеспечения и

контроля

Министерства

культуры Республики

Тыва

-

31.12.2019

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

2.9

 

Санчы С. Т.,

Консультант сектора

организационно-

документационного

обеспечения и

контроля

Министерства

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

культуры Республики

Тыва

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

2.10

 

Санчы С. Т.,

Консультант сектора

организационно-

документационного

обеспечения и

контроля

Министерства

культуры Республики

Тыва

-

31.12.2021

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

2.11

 

Санчы С. Т.,

Консультант сектора

организационно-

документационного

обеспечения и

контроля

Министерства

культуры Республики

Тыва

-

31.12.2020

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

2.12

 

Санчы С. Т.,

Консультант сектора

организационно-

документационного

обеспечения и

контроля

Министерства

культуры Республики

Тыва

-

31.12.2019

Контрольная точка "Произведена оплата2.13

 

Санчы С. Т.,

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Консультант сектора

организационно-

документационного

обеспечения и

контроля

Министерства

культуры Республики

Тыва

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

2.14

 

Санчы С. Т.,

Консультант сектора

организационно-

документационного

обеспечения и

контроля

Министерства

культуры Республики

Тыва

-

31.12.2021

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

2.15

 

Санчы С. Т.,

Консультант сектора

организационно-

документационного

обеспечения и

контроля

Министерства

культуры Республики

Тыва

-

31.12.2020

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

2.16

 

Санчы С. Т.,

Консультант сектора

организационно-

документационного

-

31.12.2019



18

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

обеспечения и

контроля

Министерства

культуры Республики

Тыва

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

2.17

 

Санчы С. Т.,

Консультант сектора

организационно-

документационного

обеспечения и

контроля

Министерства

культуры Республики

Тыва

-

31.12.2019

Результат "Подача заявки от Республики Тыва на

создание условий для показа национальных

кинофильмов в кинозалах, расположенных в

населённых пунктах с численностью населения до

500 тыс. человек"0

3

 К 2024 году будет создано 1200

современных кинозаловпо всей России.

Предоставление средств, источником

которых является субсидия из

федерального бюджета организациям,

осуществляющим кинопоказ на

условиях показа не менее 50%

российских фильмов в течении трех лет

с момента начало показов в

переоборудованном кинозале.

Ежегодно будет подаваться заявки от

Республики Тыва на конкурсный

отборна создание условий

показакинофильмов вкинозалов в

населенных пунктах с численностью

населения до 500 тыс. чел.

Тамдын А. К., Министр

культуры Республики

Тыва

- 01.05.2020

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.1

Заявка Заявка на участия в конкурсном

отборе на создания условий показа

отечественных кинофильмов в

кинозалах

Тамдын А. К., Министр

культуры Республики

Тыва

01.11.2019

Мероприятие "Проведен мониторинг

организаций, имеющих условия показа

кинофильмов"

3.1.1

 

- Куулар А. Н., Начаьник

отдела

10.01.2019

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

3.2

 

Тамдын А. К., Министр

культуры Республики

Тыва

-

01.08.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

3.3

 

Тамдын А. К., Министр

культуры Республики

Тыва

-

31.12.2019

Результат "Построены центры культурного

развития в субъектах Российской Федерации в

городах с числом жителей до 300 000 человек "0

4

Строительство Центра культурного

развития в г. Кызылв 2022-2023 гг.

Центр культурного развития – это

многофункциональное культурное

пространствос концертным залом и

кинозалами для детей и взрослых,

сервисными зонами (кафе, сувенирные

киоски).

Тамдын А. К., Министр

культуры Республики

Тыва

- 31.12.2023

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

4.1

Прочий тип документа

Санчы С. Т.,

Консультант сектора

организационно-

документационного

-

01.05.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

обеспечения и

контроля

Министерства

культуры Республики

Тыва

Мероприятие "Определение земельного участка

для строительства Центра культурного развития"

4.1.1

 

01.10.2019 Санчы С. Т.,

Консультант сектора

организационно-

документационного

обеспечения и

контроля

Министерства

культуры Республики

Тыва

30.12.2019

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

4.2

Прочий тип документа

Тамдын А. К., Министр

культуры Республики

Тыва

-

01.05.2022

Мероприятие "определение земельного участка

для строительства Центра культурного развития"

4.2.1

 

- Санчы С. Т.,

Консультант сектора

организационно-

документационного

обеспечения и

контроля

Министерства

культуры Республики

Тыва

30.12.2019

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

4.3

Прочий тип документа

Санчы С. Т.,

Консультант сектора

организационно-

документационного

-

01.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

обеспечения и

контроля

Министерства

культуры Республики

Тыва

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

4.4

Прочий тип документа

Тамдын А. К., Министр

культуры Республики

Тыва

-

01.04.2022

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

4.5

Прочий тип документа

Санчы С. Т.,

Консультант сектора

организационно-

документационного

обеспечения и

контроля

Министерства

культуры Республики

Тыва

-

05.12.2022

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

4.6

Прочий тип документа

Тамдын А. К., Министр

культуры Республики

Тыва

-

05.12.2023

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

4.7

Прочий тип документа

Санчы С. Т.,

Консультант сектора

организационно-

документационного

обеспечения и

контроля

Министерства

культуры Республики

Тыва

-

15.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Сдача в эксплуатацию Центра

культурного развития"

4.7.1

Акт

- Санчы С. Т.,

Консультант сектора

организационно-

документационного

обеспечения и

контроля

Министерства

культуры Республики

Тыва

15.12.2022

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

4.8

Прочий тип документа

Тамдын А. К., Министр

культуры Республики

Тыва

-

15.12.2023

Результат "Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту "0

5

 За период 2019-2024 годы внедрен

модельный стандарт не менее чем в6

муниципальных библиотеках

Республики Коми (не менее 1

муниципальной библиотеки ежегодно),

в т.ч. с учетом регионального

модельного стандарта. Отбор

муниципальных библиотек будет

осуществляться на конкурсной основе.

За счет регионального и

муниципального бюджетов

обеспечивается ремонт помещения,

комплектование и подключение

интернет-канала. За счет федерального

бюджета приобретается типовой

комплект оборудования и мебели.

Куулар А. Н., Начаьник

отдела

- 01.12.2022

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

5.1

 

Куулар А. Н., Начаьник

отдела

-

01.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

5.2

 

Куулар А. Н., Начаьник

отдела

-

01.12.2022

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

5.3

 

Куулар А. Н., Начаьник

отдела

-

01.12.2021

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

5.4

 

Куулар А. Н., Начаьник

отдела

-

01.12.2020

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

5.5

 

Куулар А. Н., Начаьник

отдела

-

01.12.2022

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

5.6

 

Куулар А. Н., Начаьник

отдела

-

01.12.2021

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

5.7

 

Куулар А. Н., Начаьник

отдела

-

01.12.2020

Контрольная точка "С субъектами Российской5.8

 

Куулар А. Н.,

-

01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

Начаьник отдела

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

5.9

 

Куулар А. Н., Начаьник

отдела

-

01.12.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

5.10

 

Куулар А. Н., Начаьник

отдела

-

01.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

5.11

 

Куулар А. Н., Начаьник

отдела

-

01.12.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

5.12

 

Куулар А. Н., Начаьник

отдела

-

01.12.2021

Результат "Оснащены образовательные

учреждения в сфере культуры (детские школы

искусств по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами, оборудованием и

учебными материалами "0

6

В 2020,2022 и 2024 годах Республика

Тыва получает федеральное

финансирование на оснащение

образовательные учреждения в сфере

культуры музыкальными

инструментами, оборудованием и

учебными материалами. Результат –

улучшение качества учебного процесса

для одаренных детей, а также

увеличение числа учащихся в

образовательных учреждениях отрасли

культуры за счет расширения перечня

реализуемых образовательных

программ и учебных дисциплин, в том

Хертек С. С.,

Начальник отдела

профессионального

искусства и

образования

Министерства

культуры Республики

Тыва

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

числе интерактивной направленности.

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

6.1

 

Хертек С. С.,

Начальник отдела

профессионального

искусства и

образования

Министерства

культуры Республики

Тыва

-

31.12.2024

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

6.2

 

Хертек С. С.,

Начальник отдела

профессионального

искусства и

образования

Министерства

культуры Республики

Тыва

-

31.12.2022

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

6.3

 

Хертек С. С.,

Начальник отдела

профессионального

искусства и

образования

Министерства

культуры Республики

Тыва

-

31.12.2020

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

6.4

 

Хертек С. С.,

Начальник отдела

профессионального

искусства и

образования

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Министерства

культуры Республики

Тыва

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

6.5

 

Хертек С. С.,

Начальник отдела

профессионального

искусства и

образования

Министерства

культуры Республики

Тыва

-

31.12.2022

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

6.6

 

Хертек С. С.,

Начальник отдела

профессионального

искусства и

образования

Министерства

культуры Республики

Тыва

-

01.04.2020

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

6.7

 

Хертек С. С.,

Начальник отдела

профессионального

искусства и

образования

Министерства

культуры Республики

Тыва

-

31.12.2024

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

6.8

 

Хертек С. С.,

Начальник отдела

профессионального

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

искусства и

образования

Министерства

культуры Республики

Тыва

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

6.9

 

Хертек С. С.,

Начальник отдела

профессионального

искусства и

образования

Министерства

культуры Республики

Тыва

-

31.12.2020

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

6.10

 

Хертек С. С.,

Начальник отдела

профессионального

искусства и

образования

Министерства

культуры Республики

Тыва

-

31.12.2024

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

6.11

 

Хертек С. С.,

Начальник отдела

профессионального

искусства и

образования

Министерства

культуры Республики

Тыва

-

31.12.2022

Контрольная точка "Произведена оплата6.12

 

Хертек С. С.,

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Начальник отдела

профессионального

искусства и

образования

Министерства

культуры Республики

Тыва

Результат "обеспечение детских музыкальных,

художественных хореографических школ, школ

искусств и училищ необходимыми инструментами,

оборудованием и материалами"0

7 Чигжит В. С., Первый

заместитель министра

- 10.10.2024

Контрольная точка "Контрольная точка не

задана"

7.1

 

-

-



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Культурная среда (Республика Тыва)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Тамдын А. К. Министр культуры

Республики Тыва

100

2 Администратор регионального

проекта

Чигжит В. С. Первый заместитель министра 100

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Хертек С. С. Начальник отдела

профессионального искусства

и образования Министерства

культуры Республики Тыва

0

4 Участник регионального

проекта

Хертек С. С. Начальник отдела

профессионального искусства

и образования Министерства

культуры Республики Тыва

0

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

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тамдын А. К. Министр культуры

Республики Тыва

100

6 Участник регионального

проекта

Санчы С. Т. Консультант сектора

организационно-

документационного

обеспечения и контроля

Министерства культуры

Республики Тыва

0

7 Участник регионального

проекта

Чигжит В. С. Первый заместитель министра 100



3

Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тамдын А. К. Министр культуры

Республики Тыва

100

9 Участник регионального

проекта

Санчы С. Т. Консультант сектора

организационно-

документационного

обеспечения и контроля

Министерства культуры

Республики Тыва

0

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Куулар А. Н. Начаьник отдела 0

11 Участник регионального

проекта

Куулар А. Н. Начаьник отдела 0

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

Федерации

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тамдын А. К. Министр культуры

Республики Тыва

100

Подача заявки от Республики Тыва на создание условий для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населённых пунктах с

численностью населения до 500 тыс. человек

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тамдын А. К. Министр культуры

Республики Тыва

100

обеспечение детских музыкальных, художественных хореографических школ, школ искусств и училищ необходимыми инструментами, оборудованием и

материалами

14 Ответственный за достижение

результата регионального

Чигжит В. С. Первый заместитель министра 100



4

проекта


