
 

 

                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 

 

«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» 

«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 
1 января 2019 г. − 31 декабря 2024 г. 

Куратор регионального проекта Г.А. Лотванова, Заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия  

Руководитель регионального проекта 
А.М. Чушкин, Министр культуры, национальной политики, туризма и архивного 
дела Республики Мордовия 

Администратор регионального проекта 
С.Н. Баулина, Первый заместитель Министра культуры, национальной политики, 
туризма и архивного дела Республики Мордовия  

Связь с государственными программами 
субъекта Российской Федерации 

Государственная программа Республики Мордовия «Развитие культуры и 
туризма» на 2014−2020 годы 

 

 

 

 

 



2 

 

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 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

 

1. 

 

Количество созданных 

(реконструированных) и капитально 

отремонтированных объектов 

организаций культуры (ед.) 

(нарастающим итогом)1 

 

 

основной 

 

5 

 

 

1 января  

2018 г. 

 

8 

 

 

12 

 

16 

 

20 

 

24 

 

28 

2.  Количество организаций культуры, 

получивших современное 

оборудование (ед.) (нарастающим 

итогом)2 

 

основной 4 1 января  

2018 г. 

9 24 29 44 59 76 

3. Доля граждан Российской Федерации, 

удовлетворенных качеством 

предоставления услуг  в сфере 

культуры (%) (нарастающим итогом) 

дополни- 

тельный 

82,8 1 января 

2018 г. 

83,3 84,7 86,1 87,5 88,9 90,3 
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3. Задачи и результаты регионального проекта 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика 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 

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

 

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  

Построено 39 центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах 
с числом жителей до 300 000 человек (нарастающим итогом) 

Характеристика результата 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 до 300 000 человек. В 2022 году будет построено 8 ЦКР, в 2023 году – 15 ЦКР,  

в 2024 году – 16 ЦКР. 

Для каждого создаваемого центра культурного развития введен показатель стоимости его последующего содержания. 

ЦКР – это многофункциональное культурное пространство с концертным залом и кинозалами для детей и взрослых, сервисными 

зонами (кафе, сувенирные киоски). В итоге реализации проекта доступ к современным услугам ЦКР получат около 4,2 млн. человек. 

Строительство выполнено в соответствии с разрешением на строительство, проектной документацией, а также соответствует 

установленным требованиям. Получено заключение стройнадзора субъекта Российской Федерации, разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию. Началась эксплуатация объекта (назначен ответственный за эксплуатацию объекта недвижимости).  

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024 г. 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1.1 Поддержано направление заявки для участия в конкурсе  

1 муниципального учреждения культуры Республики Мордовия 

для предоставления грантов на строительство центров 

культурного развития  в субъектах Российской Федерации в 

городах с числом жителей до 300 000 человек  

31.12.2022 Центр культурного развития (ЦКР) планируется 

построить в г. Темникове по типовому проекту. Это 

многофункциональное культурное пространство с 

концертным залом и кинозалами для детей и 

взрослых, сервисными зонами (кафе, сувенирные 

киоски). ЦКР в г. Темникове будет межрайонным: в 

итоге реализации проекта доступ к современным 

услугам ЦКР получат жители Темниковского, 

Зубово-Полянского, Торбеевского, Теньгушевского, 

Атюрьевского районов Республики Мордовия (свыше 

107,4 тысяч человек).   

Строительство выполнено в соответствии с 

разрешением на строительство, проектной 

документацией, а также соответствует 

установленным требованиям. Получено заключение 

стройнадзора Республики Мордовия, разрешение на 

ввод объекта в эксплуатацию. Началась эксплуатация 

объекта (назначен ответственный за эксплуатацию 

объекта недвижимости).  

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального 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):  

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

музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом). 

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

Созданы условия для повышения качества художественного образования в 1 800 образовательных учреждениях отрасли культуры 

путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, ежегодно по 300 образовательных 

учреждений. Оснащение каждого образовательного учреждения в сфере культуры зависит от реализации тех или иных 

образовательных программ, в связи с чем предусматривается согласование с Минкультуры России перечня образовательных 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

учреждений и перечней музыкальных инструментов, оборудования и материалов, которые будут приобретаться субъектами 

Российской Федерации в рамках проекта. В числе 1 800 образовательных учреждений отрасли культуры:  

1 700 детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств (34% от общего количества детских школ 

искусств по видам искусств) и 100 училищ (42% от общего количества училищ), оснащенных музыкальными инструментами, 

оборудованием, учебными материалами. Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также 

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

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

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 г. 

2.1 

 

Оснащено 10 образовательных учреждений в сфере культуры 

(детских школ искусств по видам искусств) музыкальными 

инструментами, оборудованием и учебными материалами 

 

 

31.12.2020 С 2020 по 2024 годы обновлен парк музыкальных 

инструментов, приобретены специальное 

оборудование и расходные материалы для 30 

образовательных организаций в сфере культуры и 

искусства (детских музыкальных, художественных, 

хореографических школ, школ искусств). 

Созданы условия для повышения качества 

художественного образования в 31 образовательном 

учреждении культуры Республики Мордовия (73% от 

общего количества образовательных учреждений). Из 

31 образовательного учреждения культуры: 

 - 3 государственных учреждения, 2 из них училища 

(художественное и музыкальное); 

- 5 муниципальных детских музыкальных школ; 

- 1 муниципальная детская художественная школа; 

- 22 муниципальные детские школы искусств, из них: 

13 ДШИ в сельской местности, 9 в городской. 

 Дифференциация образовательных учреждений в 

сфере культуры с учетом контингента обучающихся:  

- ДШИ с контингентом свыше 500 чел. – 6 ед.; 

- ДШИ с контингентом от 400 до 500 чел. – 3 ед.; 

- ДШИ с контингентом от 200 до 400 чел. – 7 ед.; 

- ДШИ с контингентом от 100 до 200 чел. – 10 ед.; 

 - ДШИ с контингентом до 10 чел. – 5 ед. 

2.2 

 

Оснащено 20 образовательных учреждений в сфере культуры 

(детских школ искусств по видам искусств) музыкальными 

инструментами, оборудованием и учебными материалами 

(нарастающим итогом) 

31.12.2022 

2.3 Оснащено 30 образовательных учреждения  

в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) 

музыкальными инструментами, оборудованием и учебными 

материалами (нарастающим итогом) 

 

 

31.12.2024 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального 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):  

Создано (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано  

500 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом). 

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

В 2019 году проведен конкурс проектов субъектов Российской Федерации на строительство культурно-досуговых 

учреждений в сельской местности. Современные культурно-досуговые учреждения должны включать в себя зрительный 

зал (в том числе трансформируемый), с выделенными местами для маломобильных групп населения, а также помещениями 

для проведения занятий кружков и студий. В зависимости от площади здания также предусматривается библиотека с 

читальным залом. Реконструкция, строительство и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и 

оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием. Для оснащения сельских культурно-

досуговых учреждений используется типовой комплект оборудования. Для каждого создаваемого культурно-досугового 

учреждения в сельской местности введен показатель стоимости его последующего содержания3. 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. В 2019 году будет создано 

(реконструировано) и капитально отремонтировано - 80 культурно-досуговых учреждений (далее с нарастающим итогом), 

в 2020 - 160, 2021 - 240 учреждений, в 2022 - 320 учреждений, в 2023 - 400 учреждений, в 2024 - 500 учреждений. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 г. 

3.1 

 

Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 2 

культурно-досуговых учреждения в сельской местности 

 

31.12.2019 В 2019 году создано (реконструировано) 2 

культурно-досуговых учреждения, расположенных в 

сельской местности: 

- реконструкция МБУК «Культурно-досуговый центр 

Большеберезниковского муниципального района 

Республики Мордовия»; 

-  реконструкция кинотеатра «Аврора» под районный 

Дом культуры в с. Большое Игнатово 

Большеигнатовского муниципального района 

Республики Мордовия. 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

3.2 Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на 

создание (реконструкцию) и капитальный ремонт 4 культурно-

досуговых учреждений в сельской местности  

31.12.2019 Строительство новых культурно-досуговых 

учреждений способствует расширению перечня и 

повышению качества предоставляемых услуг, 

созданию условий по доступности объектов 

культуры жителям сельских территорий. 

С 2020 по 2024 годы ежегодно направляются заявки 

для участия в конкурсе (19 культурно-досуговых 

учреждений в сельской местности). Всего за период 

2019–2024 годов планируется создать 

(реконструировать) и (или) капитально 

отремонтировать 21 культурно-досуговое 

учреждение в сельской местности. 

 

 

3.3 Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на 

создание (реконструкцию) и капитальный ремонт 8 культурно-

досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим 

итогом) 

31.12.2020 

3.4 Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на 

создание (реконструкцию) и капитальный ремонт 11 культурно-

досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим 

итогом) 

31.12.2021 

3.5 Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на 

создание (реконструкцию) и капитальный ремонт 15 культурно-

досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим 

итогом) 

31.12.2022 

3.6 Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на 

создание (реконструкцию) и капитальный ремонт 19 культурно-

досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим 

итогом) 

31.12.2023 

4 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  

Приобретено 600 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов)  

для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом). 

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

К 01.12.2024 будут приобретены 600 автоклубов, ежегодно с 2019 года по 100 единиц с целью обеспечения доступности услуг 

культуры для людей, проживающих в отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах. 

Для оснащения передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) используется типовой комплект 

оборудования. Для каждого приобретаемого передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба) введен 

показатель стоимости его последующего содержания3. Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить 

концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект 

предусматривает сцену-трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет 

оснащения передвижных центров интернетом, будут организованы онлайн трансляции культурных проектов. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024 г. 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

4.1 

 

Приобретен 1 передвижной многофункциональный культурный 

центр (автоклуб) для обслуживания сельского населения 

Республики Мордовия  

 

01.12.2023 К 01.12.2024 будут приобретены 12 автоклубов. 

Для людей, проживающих в сельских населенных 

пунктах Республики Мордовия без стационарного 

культурного обслуживания, доступность будет 

обеспечена за счет приобретения передвижных 

многофункциональных культурных центров, 

комплектация которых позволит обеспечить 

концертную деятельность, библиотечное 

обслуживание, организовать познавательный досуг 

для детей. Минимальный комплект предусматривает 

сцену-трансформер, спутниковую антенну, звуковое, 

компьютерное и мультимедийное оборудование 

4.2 

 

Приобретено 12 передвижных многофункциональных 

культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского 

населения Республики Мордовия (нарастающим итогом) 

 

01.12.2024 

5 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  

Переоснащено 660 муниципальных библиотек по модельному стандарту (нарастающим итогом). 

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

К 2019 году будет разработан модельный стандарт для муниципальных библиотек, предусматривающий скоростной Интернет, 

доступ к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, периодической 

печати (Elibrary, ЛИТРЕС, правовые базы данных), точки доступа к НЭБу и электронной библиотеке диссертаций, а также 

организацию современного комфортного библиотечного пространства. Это позволит создать дискуссионные клубы, 

консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп, переформатировав библиотеку в центр культурной жизни 

муниципального образования. К 2024 году будет создано 660 модельных муниципальных библиотек (180 межпоселенческих и 480 

поселенческих библиотек), ежегодно будет создаваться по 110 библиотек. Для оснащения модельных библиотек используется 

типовой комплект оборудования. Стоимость типового комплекта оборудования и мебели по результатам пилотных проектов 

составляет: для поселенческой библиотеки - 5 млн. рублей, а для межпоселенческой библиотеки - 10 млн. рублей (из 

федерального бюджета). Субъекты обеспечивают ремонт помещения, комплектование и подключение интернет-канала со 

стороны регионального бюджета в размере 25% (в среднем). Отбор будет производиться на конкурсной основе. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024 г. 

 

5.1 

 

Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на 

переоснащение 3 муниципальных библиотек по модельному 

стандарту  

01.12.2019 С 2019 по 2024 годы будут направлены заявки на 

участие в конкурсе на создание по 18 модельных 

муниципальных библиотек.  
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

5.2 Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на 

переоснащение 6 муниципальных библиотек по модельному 

стандарту (нарастающим итогом) 

01.12.2020 Стоимость типового комплекта оборудования и 

мебели составляет 5 и 10 млн. рублей в зависимости 

от статуса библиотеки и будет выделяться из 

федерального бюджета в случае победы в конкурсе. 

Ежегодно планируется создание 3 модельных 

библиотек. Республика Мордовия обеспечивает 

ремонт помещения, комплектование и подключение 

интернет-канала. В случае создания жители 

муниципальных образований Республики Мордовия 

получат доступ к современному универсальному 

информационно-культурному учреждению, 

способному эффективно выполнять 

информационную, образовательную, культурную и 

просветительскую функции. 

 

5.3 Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на 

переоснащение 9 муниципальных библиотек по модельному 

стандарту (нарастающим итогом) 

 

01.12.2021 

5.4 Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на 

переоснащение 12 муниципальных библиотек по модельному 

стандарту (нарастающим итогом) 

 

01.12.2022 

5.5 Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на 

переоснащение 15 муниципальных библиотек по модельному 

стандарту (нарастающим итогом) 

 

01.12.2023 

5.6 

 

Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на 

переоснащение 18 муниципальных библиотек по модельному 

стандарту (нарастающим итогом) 

01.12.2024 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального 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) 

 

6 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  

Оснащено оборудованием 1 200 кинозалов (нарастающим итогом). 

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

К 2024 году будет создано 1 200 современных кинозалов. Предоставление средств, источников которых является 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. Ежегодно оборудованием будет оснащено по 200 кинозалов.  

60 млн. человек получат доступ к просмотру к современным услугам кинопоказа за счет создания 1 200 кинозалов. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 г. 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

6.1 

 

Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на 

оснащение оборудованием 2 кинозалов  

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2019 С 2019 по 2024 годы направляются заявки на участие 

в конкурсе на оснащение оборудованием по 2 

кинозала ежегодно.  

Субсидия из федерального бюджета выделяется 

организациям, осуществляющим кинопоказ, на 

условиях показа не менее 50 % российских фильмов 

в течение трех лет с момента начала показов в 

переоборудованном кинозале.  

Более 300 тыс. человек получат доступ к просмотру к 

современным услугам кинопоказа за счет создания 12 

кинозалов. 

6.2 Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на 

оснащение оборудованием 4 кинозалов (нарастающим итогом) 

 

31.12.2020 

6.3 Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на 

оснащение оборудованием 6 кинозалов (нарастающим итогом) 

 

31.12.2021 

6.4 Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на 

оснащение оборудованием 8 кинозалов (нарастающим итогом) 

 

31.12.2022 

6.5 Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на 

оснащение оборудованием 10 кинозалов (нарастающим итогом) 

 

31.12.2023 

6.6 

 

Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на 

оснащение оборудованием 12 кинозалов (нарастающим итогом) 

 

31.12.2024 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального 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) 

 

7 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  

Реконструировано и (или) капитально отремонтировано 40 региональных и (или)  

муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (нарастающим итогом). 

Характеристика результата 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), что позволит увеличить количество посещаемости на 15%, в 2019 году - 1 

театр (далее с нарастающим итогом), в 2020 году - 5 театров, в 2021 году - 8 театров, в 2022 году - 21 театр, в 2023 году - 33 театра, в 

2024 году - 40 театров. Количество зрителей в обновленных детских театрах увеличится на 15% и составит 4,1 млн. зрителей за счет 

реконструкции и капитального ремонта 40 региональных и муниципальных театров для детей. Для реконструированных, капитально 

отремонтированных региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол введен показатель стоимости их 

последующего содержания3.  

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024 г. 

 

7.1 

 

Капитально отремонтирован 1 театр кукол  01.12.2019 В 2019 году произведен капитальный ремонт ГБУК 

«Государственный театр кукол Республики 

Мордовия» (50 % от действующей сети). 
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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): построено 39 центров культурного 

развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек (нарастающим итогом) 

 

1.1. Поддержано направление заявки для участия  

в конкурсе 1 муниципального учреждения 

культуры Республики Мордовия для 

предоставления грантов на строительство 

центров культурного развития  в субъектах 

Российской Федерации в городах с числом 

жителей до 300 000 человек 

 

0,00 00,00 00,00 17,50 00,00 00,00 17,50 

1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Республики Мордовия) 

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 Республики 

Мордовия, в т.ч.: 

0,00 0,00 0,00 17,50 0,00 0,00 17,50 

1.1.3.1. бюджет Республики Мордовия  0,00 0,00 0,00 17,50 0,00 0,00 17,50 

1.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Республики Мордовия  бюджетам 

муниципальных образований  

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

1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

Республики Мордовия) 

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

1.1.4. внебюджетные источники 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 

 

2. 

 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): оснащено 1 800 образовательных 

учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом) 
 

2.1. Оснащено 30 образовательных учреждений  

в сфере культуры Республики Мордовия 

(детских школ искусств по видам искусств) 

музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными материалами 

(нарастающим итогом) 
 

0,00 25,30 0,00 25,30 0,00 25,30 75,90 

2.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Республики Мордовия) 

0,00 24,79 0,00 24,79 0,00 24,79 74,37 

2.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов  

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

2.1.3. консолидированный бюджет Республики 

Мордовия, в т.ч.: 

0,00 0,51 0,00 0,51 0,00 0,51 1,53 

2.1.3.1. бюджет Республики Мордовия  0,00 0,51 0,00 0,51 0,00 0,51 1,53 

2.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Республики Мордовия  бюджетам 

муниципальных образований  

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

2.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

Республики Мордовия) 

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 
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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 

 

3. 

 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): построено (реконструировано) и (или) 

капитально отремонтировано 500 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом) 

 

3.1. Поддержано направление заявки для участия 

в конкурсе на создание (реконструкцию) и 

капитальный ремонт 21 культурно-

досугового учреждения в сельской местности 

(нарастающим итогом) 

 

104,03 48,74 39,86 35,15 46,25 44,40 318,43 

3.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Республики Мордовия) 

83,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,22 

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 Республики 

Мордовия, в т.ч.: 

20,81 48,74 39,86 35,15 46,25 44,40 235,21 

3.1.3.1. бюджет Республики Мордовия  20,81 48,74 39,86 35,15 46,25 44,40 235,21 

3.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Республики Мордовия  бюджетам 

муниципальных образований  

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

3.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

Республики Мордовия) 

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

3.1.4. внебюджетные источники 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 

 

4.1. 

 

Приобретено 12 передвижных  

многофункциональных культурных центров 

(автоклубов) для обслуживания сельского 

населения Республики Мордовия 

(нарастающим итогом) 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

4,74 

 

56,94 

 

61,68 

4.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Республики Мордовия) 

0,00 0,00 0,00 0,00 4,65 55,80 60,45 

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 Республики 

Мордовия, в т.ч.: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 1,14 1,23 

4.1.3.1. бюджет Республики Мордовия  0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 1,14 1,23 

4.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Республики Мордовия  бюджетам 

муниципальных образований  

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

4.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

Республики Мордовия) 

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 
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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 

 

 

5. 

 

 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): переоснащено 660 муниципальных 

библиотек по модельному стандарту (нарастающим итогом) 

 

5.1. Поддержано направление заявки для участия 

в конкурсе на переоснащение 18 

муниципальных библиотек по модельному 

стандарту (нарастающим итогом) 

 

7,89 8,95 15,21 11,92 12,38 15,14 71,49 

5.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Республики Мордовия) 

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

5.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов  

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

5.1.3. консолидированный бюджет Республики 

Мордовия, в т.ч.: 

7,89 8,95 15,21 11,92 12,38 15,14 71,49 

5.1.3.1. бюджет Республики Мордовия  7,89 8,95 15,21 11,92 12,38 15,14 71,49 

5.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Республики Мордовия  бюджетам 

муниципальных образований  

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

5.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

Республики Мордовия) 

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

5.1.4. внебюджетные источники 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 

 

6. 

 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): оснащено оборудованием 1 200 кинозалов 

(нарастающим итогом) 

 

6.1. Поддержано направление заявки для участия 

в конкурсе на оснащение оборудованием 12 

кинозалов (нарастающим итогом) 

 

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

6.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Республики Мордовия) 

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

6.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов  

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

6.1.3. консолидированный бюджет Республики 

Мордовия, в т.ч.: 

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

6.1.3.1. бюджет Республики Мордовия  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Республики Мордовия  бюджетам 

муниципальных образований  

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

6.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

Республики Мордовия) 

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

6.1.4. внебюджетные источники 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 

 
 

7. 

 

 

 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): реконструировано и (или) капитально 

отремонтировано 40 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (нарастающим итогом) 

 

7.1. Капитально отремонтирован 1 театр кукол 

 

41,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,90 

7.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Республики Мордовия) 

41,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,06 

7.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов  

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

7.1.3. консолидированный бюджет Республики 

Мордовия, в т.ч.: 

0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,84 

7.1.3.1. бюджет Республики Мордовия  0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,84 

7.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Республики Мордовия  бюджетам 

муниципальных образований  

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

7.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

Республики Мордовия) 

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

7.1.4. внебюджетные источники 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 

        

        

Всего по региональному проекту, в том числе: 153,82 82,99 55,07 89,87 63,37 141,78 586,90 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 

бюджету Республики Мордовия) 

 

124,28 24,79 0,00 24,79 4,65 80,59 259,10 

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 Республики Мордовия, в 

т.ч.: 

 

29,54 58,20 55,07 65,08 58,72 61,19 327,80 

бюджет Республики Мордовия  

 

29,54 58,20 55,07 65,08 58,72 61,19 327,80 

межбюджетные трансферты бюджета Республики 

Мордовия  бюджетам муниципальных образований  

 

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

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета Республики 

Мордовия) 

 

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

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

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте  

(%) 

1. Руководитель 

регионального  

проекта 

А.М. Чушкин Министр культуры, национальной 

политики, туризма и архивного дела 

Республики Мордовия  

Г.А. Лотванова,  Заместитель 

Председателя Правительства 

Республики Мордовия 

 

20 

2. Администратор 

регионального проекта 

С.Н. Баулина Первый заместитель Министра культуры, 

национальной политики, туризма и 

архивного дела Республики Мордовия 

А.М. Чушкин, Министр культуры, 

национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики 

Мордовия  

40 

Общие организационные мероприятия по проекту 

 

3 Обеспечение 

координации 

реализации 

мероприятий 

регионального 

проекта; мониторинг за 

ходом реализации 

мероприятий в рамках 

регионального 

проекта; подготовка 

документов для 

проведения рабочих 

совещаний по 

вопросам реализации 

мероприятий в рамках 

регионального проекта 

Ю.А. Елисеева  Начальник отдела проектов и программ в 

сфере культуры Министерства культуры, 

национальной политики, туризма и 

архивного дела Республики Мордовия 

С.Н. Баулина, Первый заместитель 

Министра культуры, 

национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики 

Мордовия 

40 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте  

(%) 

4 Разработка 

нормативно-правовых 

актов, регулирующих 

процедуры реализации 

мероприятий в рамках 

регионального 

проекта; подготовка и 

заключение 

соглашений с 

Министерством 

культуры Российской 

Федерации о 

предоставлении 

субсидий на 

реализацию 

мероприятий в рамках 

регионального проекта 

А.А. Лукьянов Начальник отдела правовой и кадровой 

работы Министерства культуры, 

национальной политики, туризма и 

архивного дела Республики Мордовия 

А.М. Чушкин, Министр культуры, 

национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики 

Мордовия 

30 

5 Координация общих 

вопросов финансового 

обеспечения 

реализации 

мероприятий в рамках 

регионального проекта  

Е.Н. Чембаева Начальник планово-экономического 

отдела Министерства культуры, 

национальной политики, туризма и 

архивного дела Республики Мордовия 

А.М. Чушкин, Министр культуры, 

национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики 

Мордовия 

20 

6 Координация общих 

вопросов финансового 

обеспечения 

реализации 

мероприятий в рамках 

регионального проекта  

В.М. Деревянкина Начальник отдела учета и отчетности 

Министерства культуры, национальной 

политики, туризма и архивного дела 

Республики Мордовия 

А.М. Чушкин, Министр культуры, 

национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики 

Мордовия 

20 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте  

(%) 

 

Поддержано направление заявки для участия  в конкурсе 1 муниципального учреждения культуры Республики Мордовия для предоставления 

грантов на строительство центров культурного развития  в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек 

 

7. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

С.Н. Баулина Первый заместитель Министра культуры, 

национальной политики, туризма и 

архивного дела Республики Мордовия 

А.М. Чушкин, Министр культуры, 

национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики 

Мордовия  

 

20 

8. Участник 

регионального проекта  

С.А. Пантюхин Начальник отдела сопровождения 

инвестиционной деятельности в сфере 

строительства, эксплуатации и 

реставрации Министерства культуры, 

национальной политики, туризма и 

архивного дела Республики Мордовия 

С.Н. Баулина, Первый заместитель 

Министра культуры, 

национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики 

Мордовия  

30 

9. Участник 

регионального проекта  

Т.А. Саулина Главный специалист отдела 

сопровождения инвестиционной 

деятельности в сфере строительства, 

эксплуатации и реставрации 

Министерства культуры, национальной 

политики, туризма и архивного дела 

Республики Мордовия 

С.А. Пантюхин, начальник отдела 

сопровождения инвестиционной 

деятельности в сфере 

строительства, эксплуатации и 

реставрации Министерства 

культуры, национальной 

политики, туризма и архивного 

дела Республики Мордовия 

 

 

 

 

 

30 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте  

(%) 

 

Оснащено 30 образовательных учреждений в сфере культуры Республики Мордовия (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными 

инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом) 

 

10. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Н.В. Бычков Заместитель Министра культуры, 

национальной политики, туризма и 

архивного дела Республики Мордовия 

А.М. Чушкин, Министр культуры, 

национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики 

Мордовия  

 

20 

11. Участник 

регионального проекта 

Н.В. Бычков Заместитель Министра культуры, 

национальной политики, туризма и 

архивного дела Республики Мордовия 

А.М. Чушкин, Министр культуры, 

национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики 

Мордовия  

 

20 

 

Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт 21 культурно-досугового 

учреждения в сельской местности (нарастающим итогом) 

 

12. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

С.Н. Баулина Первый заместитель Министра культуры, 

национальной политики, туризма и 

архивного дела Республики Мордовия 

А.М. Чушкин, Министр культуры, 

национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики 

Мордовия  

 

20 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте  

(%) 

 

13. 

 

Участник 

регионального проекта 

 

С.А. Пантюхин 

 

Начальник отдела сопровождения 

инвестиционной деятельности в сфере 

строительства, эксплуатации и 

реставрации Министерства культуры, 

национальной политики, туризма и 

архивного дела Республики Мордовия 

 

 

С.Н. Баулина, Первый заместитель 

Министра культуры, 

национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики 

Мордовия  

 

30 

14. Участник 

регионального проекта 

Т.А. Саулина Главный специалист отдела 

сопровождения инвестиционной 

деятельности в сфере строительства, 

эксплуатации и реставрации 

Министерства культуры, национальной 

политики, туризма и архивного дела 

Республики Мордовия 

С.А. Пантюхин, начальник отдела 

сопровождения инвестиционной 

деятельности в сфере 

строительства, эксплуатации и 

реставрации Министерства 

культуры, национальной 

политики, туризма и архивного 

дела Республики Мордовия 

30 

 

Приобретено 12 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания  

сельского населения Республики Мордовия (нарастающим итогом) 

 

15. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

С.Н. Баулина Первый заместитель Министра культуры, 

национальной политики, туризма и 

архивного дела Республики Мордовия 

А.М. Чушкин, Министр культуры, 

национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики 

Мордовия  

 

20 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте  

(%) 

 

16. 

 

Участник 

регионального проекта 

 

Е.Н. Налейкина 

 

Консультант отдела проектов и программ 

в сфере культуры Министерства 

культуры, национальной политики, 

туризма и архивного дела Республики 

Мордовия 

 

Ю.А. Елисеева, начальник отдела 

проектов и программ в сфере 

культуры Министерства культуры, 

национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики 

Мордовия 

 

15 

 

Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на переоснащение 18 муниципальных библиотек  

по модельному стандарту (нарастающим итогом) 

 

17. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

С.Н. Баулина Первый заместитель Министра культуры, 

национальной политики, туризма и 

архивного дела Республики Мордовия 

А.М. Чушкин, Министр культуры, 

национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики 

Мордовия  

 

20 

18. Участник 

регионального проекта 

Ю.А. Елисеева Начальник отдела проектов и программ в 

сфере культуры Министерства культуры, 

национальной политики, туризма и 

архивного дела Республики Мордовия 

С.Н. Баулина, Первый заместитель 

Министра культуры, 

национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики 

Мордовия 

20 

19. Участник 

регионального проекта 

А.В. Бакулина  директор ГБУК «Национальная 

библиотека имени А.С. Пушкина 

Республики Мордовия» 

А.М. Чушкин, Министр культуры, 

национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики 

Мордовия  

20 



26 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте  

(%) 

 

20. 

 

Участник 

регионального проекта 

 

О.И. Федотова 

 

директор ГБУК «Мордовская 

республиканская детская библиотека» 

 

А.М. Чушкин, Министр культуры, 

национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики 

Мордовия  

 

 

20 

 Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на оснащение оборудованием 12 кинозалов (нарастающим итогом) 

 

21. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

С.Н. Баулина Первый заместитель Министра культуры, 

национальной политики, туризма и 

архивного дела Республики Мордовия 

А.М. Чушкин, Министр культуры, 

национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики 

Мордовия  

 

20 

22. Участник 

регионального проекта 

Е.Н. Налейкина Консультант отдела проектов и программ 

в сфере культуры Министерства 

культуры, национальной политики, 

туризма и архивного дела Республики 

Мордовия 

Ю.А. Елисеева, начальник отдела 

проектов и программ в сфере 

культуры Министерства культуры, 

национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики 

Мордовия 

15 

 

Капитально отремонтирован 1 театр кукол 

 

23. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

С.Н. Баулина Первый заместитель Министра культуры, 

национальной политики, туризма и 

архивного дела Республики Мордовия 

А.М. Чушкин, Министр культуры, 

национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики 

Мордовия  

 

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте  

(%) 

24. Участник 

регионального проекта 

С.А. Пантюхин начальник отдела сопровождения 

инвестиционной деятельности в сфере 

строительства, эксплуатации и 

реставрации Министерства культуры, 

национальной политики, туризма и 

архивного дела Республики Мордовия 

С.Н. Баулина, Первый заместитель 

Министра культуры, 

национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики 

Мордовия  

20 

25. Участник 

регионального проекта 

И.С. Кошина Заместитель начальника отдела проектов 

и программ в сфере культуры 

Министерства культуры, национальной 

политики, туризма и архивного дела 

Республики Мордовия 

Ю.А. Елисеева, начальник отдела 

проектов и программ в сфере 

культуры Министерства культуры, 

национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики 

Мордовия 

10 

26. Участник 

регионального проекта 

Е.Я. Романовский директор ГБУК «Государственный театр 

кукол Республики Мордовия» 

А.М. Чушкин, Министр культуры, 

национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики 

Мордовия  

30 
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1. Дополнительная информация 

 
Региональный проект «Культурная среда» направлен на повышение качества жизни граждан республики путем модернизации 

инфраструктуры культуры и оснащения современным оборудованием.   

Для жителей сельских населенных пунктов республики доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет 

создания (реконструкции) и капитального ремонта сельских культурно-досуговых объектов. Реконструкция и капитальный ремонт 

позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием. Принимаемые 

меры позволят расширить перечень предоставляемых услуг и положительно скажутся на привлекательном имидже и востребованности 

клубных учреждений. Строительство учреждений культуры будет осуществляться за счет средств федерального бюджета про 

софинансировании Республики Мордовия, а дальнейшее содержание будет осуществляться за счет средств муниципальных бюджетов.  

Также будет поддержано направление заявки для участия в конкурсе 1 муниципального учреждения отрасли культуры для 

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

Для людей, проживающих в сельских населенных пунктах без стационарного культурного обслуживания, доступность будет 

обеспечена за счет приобретения 12 передвижных многофункциональных культурных центров. Комплектация специализированного 

автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для 

детей. Минимальный комплект предусматривает сцену-трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное 

оборудование. За счет оснащения передвижных центров Интернетом будут организованы онлайн трансляции культурных проектов и 

общественно-значимые консультации (с представителями социальной защиты, медицинских и других учреждений).  

С целью развития художественного образования 30 школ искусств Республики Мордовия (71% от общего числа ДШИ) будут 

модернизированы посредством обновления парка музыкальных инструментов, приобретения современного оборудования. Результатом 

решения данной задачи станет улучшение качества учебного процесса, а также увеличение числа учащихся в учреждениях 

дополнительного и профессионального образования в сфере культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных 

программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности. 

Для повышения качества библиотечного обслуживания будут создаваться модельные библиотеки – интеллектуальные центры, 

оснащенные скоростным Интернетом, доступом к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного 

содержания, к оцифрованным ресурсам периодической печати. Стандарт предусматривает создание точек доступа к НЭБу и электронной 

библиотеке диссертаций, комплектование мультимедийными ресурсами, а также организацию современного комфортного библиотечного 

пространства. Обновление муниципальных библиотек повысит эффективность их работы и посещаемость не менее, чем в 2 раза. Для 

повышения качества библиотечного обслуживания путем участия в конкурсах предусмотрено ежегодное направление заявок на создание 

3 модельных библиотек. В целях обеспечения доступа к национальным фильмам ежегодно будут подаваться заявки на создание 

современных кинозалов в городах Республики Мордовия с числом жителей до 500 тыс. человек. Приобщение детей и молодежи 

Республики Мордовия к театральному искусству будет обеспечено за счет капитального ремонта ГБУК «Государственный театр кукол 

Республики Мордовия» (50% от действующей сети), что увеличит количество новых постановок и рост посещаемости до 15%. 



29 

 

 

Пояснения по методике расчета показателей проекта 

 
1 Базовое значение показателя регионального проекта «Культурная среда» «Количество созданных (реконструированных) и 

капитально отремонтированных объектов организаций культуры» (5 ед.) сформировано на основании совокупных данных за 2017 

год по количеству учреждений культуры Республики Мордовия, находящихся в удовлетворительном состоянии. 

В расчет включены следующие виды учреждений: дома культуры на селе, муниципальные библиотеки, детские театры. 

Источник данных: формы федерального статистического наблюдения. 
2 Базовое значение показателя регионального проекта «Культурная среда» «Количество организаций культуры, получивших 

современное оборудование» (4 ед.) сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству 

специализированного автотранспорта клубов и библиотек, кинозалов, детских школ искусств и училищ Республики Мордовия, 

получивших оборудование в 2017 году. 

Источник данных: формы федерального статистического наблюдения и данные отраслевого мониторинга. 
3 Для каждого создаваемого объекта (центр культурного развития, культурно-досуговые учреждения в сельской местности, 

региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры, передвижные многофункциональные культурные 

центры (автоклубы)) рассчитаны примерные показатели стоимости их последующего содержания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

 

                                                                                                                                            

 



30 

 

                                                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта 

                                                                                                                                           «Культурная среда» 
 

П Л А Н  

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 Поддержано направление заявки для 

участия в конкурсе  

1 муниципального учреждения 

культуры Республики Мордовия для 

предоставления грантов на 

строительство центров культурного 

развития  в субъектах Российской 

Федерации в городах 

с числом жителей до 300 000 человек 

01.12.2020 31.12.2022 Саулина Т.А. Выданное разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию 

 

Работы по строительству 

выполнены в полном объеме в 

соответствии с проектно-сметной 

документацией 

ВДЛ 

1.1.1 Подготовка и направление заявки на 

участие в конкурсном отборе 

Министерства культуры Российской 

Федерации на получение  гранта на 

строительство 1 центра культурного 

развития  в субъектах Российской 

Федерации в городах с числом жителей до 

300 000 человек 

01.12.2020 15.01.2021 Саулина Т.А. Пакет заявочной документации  РП 

1.1 Направлена заявка на участие в 

конкурсном отборе Министерства 

культуры Российской Федерации на 

получение  гранта на строительство 1 

центра культурного развития  в субъектах 

Российской Федерации в городах с 

числом жителей до 300 000 человек 

 15.01.2021 Саулина Т.А. Заявка в Министерство культуры 

Российской Федерации 

К 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.2.1 
Подготовка и заключение соглашение с 

Министерством культуры Российской 

Федерации о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

республиканскому бюджету Республики 

Мордовия на строительство центра 

культурного развития 

15.01.2021 01.03.2021 Саулина Т.А. 

Лукьянов А.А. 

Проект соглашения между 

Министерством культуры 

Российской Федерации и 

Правительством Республики 

Мордовия 

РП 

1.2 
Заключено соглашение с Министерством 

культуры Российской Федерации  

 01.03.2021 Саулина Т.А. 

Лукьянов А.А. 

Подписанное соглашение между 

Министерством культуры 

Российской Федерации и 

Правительством Республики 

Мордовия 

РП 

1.3.1 
Подготовка и утверждение постановления 

Правительства Республики Мордовия о 

предоставлении субсидии бюджету 

муниципального образования на 

строительство центра культурного 

развития 

01.03.2021 01.04.2021 Саулина Т.А. 

Лукьянов А.А. 

Проект Постановления 

Правительства Республики 

Мордовия о предоставлении 

субсидии бюджету муниципального 

образования на строительство 

центра культурного развития 

РП 

1.3 
Утверждено постановление 

Правительства Республики Мордовия  

 01.04.2021 Саулина Т.А. 

Лукьянов А.А. 

Постановление Правительства 

Республики Мордовия о 

предоставлении субсидии бюджету 

муниципального образования на 

строительство центра культурного 

развития 

РП 

1.4.1 
Подготовка и заключение соглашения с 

муниципальным образованием о 

предоставлении субсидии на 

строительство центра культурного 

развития 

01.04.2021 15.04.2021 Саулина Т.А. 

Лукьянов А.А. 

Проект соглашения с 

муниципальным образованием о 

предоставлении субсидии на 

строительство центра культурного 

развития 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.4 
Заключено соглашение с муниципальным 

образованием  

 15.04.2021 Саулина Т.А. 

Лукьянов А.А. 

Подписанное соглашение с 

муниципальным образованием о 

предоставлении субсидии на 

строительство центра культурного 

развития 

РП 

1.5.1 
Проведение мониторинга хода работ по 

строительству центра культурного 

развития 

25.06.2021 01.07.2021 Саулина Т.А. Рабочие материалы мониторинга РП 

1.5 
Осуществлен мониторинг хода работ   01.07.2021 Саулина Т.А. Отчет муниципального 

образования, отчет Министерства 

культуры, национальной политики, 

туризма и архивного дела 

Республики Мордовия о ходе работ 

по объекту 

РП 

1.6.1 
Проведение мониторинга хода работ по 

строительству центра культурного 

развития 

25.09.2021 01.10.2021 Саулина Т.А. Рабочие материалы мониторинга  РП 

1.6 
Осуществлен мониторинг хода работ   01.10.2021 Саулина Т.А. Отчет муниципального 

образования, отчет Министерства 

культуры, национальной политики, 

туризма и архивного дела 

Республики Мордовия о ходе работ 

по объекту 

РП 

1.7.1 
Проведение мониторинга хода работ по 

строительству центра культурного 

развития 

10.01.2022 15.01.2022 Саулина Т.А. Рабочие материалы мониторинга РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.7 
Осуществлен мониторинг хода работ   15.01.2022 Саулина Т.А. Отчет муниципального 

образования, отчет Министерства 

культуры, национальной политики, 

туризма и архивного дела 

Республики Мордовия о ходе работ 

по объекту 

РП 

1.8.1 
Проведение мониторинга хода работ по 

строительству центра культурного 

развития 

25.03.2022 01.04.2022 Саулина Т.А. Рабочие материалы мониторинга  РП 

1.8 
Осуществлен мониторинг хода работ   01.04.2022 Саулина Т.А. Отчет муниципального 

образования, отчет Министерства 

культуры, национальной политики, 

туризма и архивного дела 

Республики Мордовия о ходе работ 

по объекту 

РП 

1.9.1 
Проведение мониторинга хода работ по 

строительству центра культурного 

развития 

25.06.2022 01.07.2022 Саулина Т.А. Рабочие материалы мониторинга РП 

1.9 
Осуществлен мониторинг хода работ   01.07.2022 Саулина Т.А. Отчет муниципального 

образования, отчет Министерства 

культуры, национальной политики, 

туризма и архивного дела 

Республики Мордовия о ходе работ 

по объекту 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.10.1 
Проведение мониторинга хода работ по 

строительству центра культурного 

развития 

25.09.2022 01.10.2022 Саулина Т.А. Рабочие материалы мониторинга РП 

1.10 
Осуществлен мониторинг хода работ   01.10.2022 Саулина Т.А. Отчет муниципального 

образования, отчет Министерства 

культуры, национальной политики, 

туризма и архивного дела 

Республики Мордовия о ходе работ 

по объекту 

РП 

1.11.1 
Проведение мониторинга хода работ по 

строительству центра культурного 

развития 

25.11.2022 01.12.2022 Саулина Т.А. Рабочие материалы мониторинга РП 

1.11 
Осуществлен мониторинг хода работ   01.12.2022 Саулина Т.А. Отчет муниципального 

образования, отчет Министерства 

культуры, национальной политики, 

туризма и архивного дела 

Республики Мордовия о ходе работ 

по объекту 

РП 

1.12 
Введен в эксплуатацию  центр 

культурного развития 

 31.12.2022 Саулина Т.А. Выданное разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию 

 

Работы по строительству 

выполнены в полном объеме в 

соответствии с проектно-сметной 

документацией 

ВДЛ 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

2 Оснащено 10 образовательных 

учреждений в сфере культуры 

(детских школ искусств по 

видам искусств) комплектами 

музыкальных инструментов   

01.01.2020 31.12.2020 Бычков Н.В. Описание объекта закупки, его 

характеристик, условия и тип 

закупки 

К 

2.1.1 Определение потребности 

образовательных учреждений в 

сфере культуры (детских школ 

искусств по видам искусств) в 

комплектах музыкальных 

инструментов, оборудовании и 

учебных материалах 

01.01.2020 15.01.2020 Бычков Н.В. Список потребности в 

музыкальных инструментах, 

оборудовании и учебных 

материалах 

РП 

2.1.2 Подготовка и заключение соглашения с 

Министерством культуры Российской 

Федерации о предоставлении субсидии 

республике на оснащение 

образовательных учреждений в сфере 

культуры (детских школ искусств по 

видам искусств) музыкальными 

инструментами, оборудованием и учебными 

материалами 

15.01.2020 01.03.2020 Бычков Н.В. Проект соглашения с 

Министерством культуры 

Российской Федерации 

РП 

2.1 Заключено соглашение с 

Министерством культуры 

Российской Федерации 

 01.03.2020 Бычков Н.В. Соглашение с Министерством 

культуры Российской Федерации о 

предоставлении субсидии на 

оснащение образовательных 

учреждений в сфере культуры  

музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными 

материалами 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

2.2.1 Подготовка и заключение 

соглашений с муниципальными 

образованиями 

10.03.2020 01.06.2020 Бычков Н.В. Проекты соглашений с 

муниципальными образованиями 

РП 

2.2 Заключены 

соглашения с муниципальными 

образованиями 

 01.06.2020 Бычков Н.В. Соглашения с муниципальными 

образованиями 

РП 

2.3.1 Проведение мониторинга за ходом 

поставки музыкальных инструментов, 

оборудования и учебных материалов 

01.06.2020 20.11.2020 Бычков Н.В. Отчеты муниципальных 

образований по итогам поставки 

музыкальных инструментов и 

оборудования 

РП 

2.3.2 Проведение творческих мероприятий с 

использованием приобретенных 

музыкальных инструментов и 

оборудования 

01.12.2020 31.12.2020 Бычков Н.В. Отчеты муниципальных 

образований об укреплении 

материально- технической базы 

образовательных учреждений в 

сфере культуры 

 

РП 

2.3 Проведены творческие мероприятия 

с использованием приобретенных 

музыкальных инструментов и 

оборудования в 10 образовательных 

учреждениях в сфере культуры (детских 

школах искусств по видам искусств) 

 31.12.2020 Бычков Н.В. Отчет   Министерства культуры, 

национальной политики и 

архивного дела Республики 

Мордовия  об укреплении 

материально- технической базы 

образовательных учреждений в 

сфере культуры 

 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

 

3 

Построено (реконструировано) и 

капитально отремонтировано 2 

культурно-досуговых учреждения в 

сельской местности  

 

01.01.2019 15.11.2019 Пантюхин С.А. 

Лукьянов А.А. 

Выданное разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию (для 

капитального ремонта -

подписанный акт приемки 

законченных работ по объекту) 

Работы по строительству 

(реконструкции) и капитальному 

ремонту выполнены в полном 

объеме в соответствии с 

проектно-сметной документацией 

ВДЛ 

3.1.1 Подготовка и заключение соглашения с 

Министерством культуры Российской 

Федерации о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета республиканскому 

бюджету Республики Мордовия 

01.01.2019 01.03.2019 Пантюхин С.А. 

Лукьянов А.А. 

Проект соглашения между 

Министерством культуры 

Российской Федерации и 

Правительством Республики 

Мордовия 

РП 

3.1 Заключено соглашение с Министерством 

культуры Российской Федерации  

 01.03.2019 Пантюхин С.А. 

Лукьянов А.А. 

Подписанное соглашение между 

Министерством культуры 

Российской Федерации и 

Правительством Республики 

Мордовия 

РП 

3.2.1 Подготовка и утверждение постановления 

Правительства Республики Мордовия о 

предоставлении субсидии из 

республиканского бюджета Республики 

Мордовия бюджетам муниципальных 

образований на строительство 

(реконструкцию) и капитальный ремонт 

культурно-досуговых учреждений в 

сельской местности 

01.03.2019 01.04.2019 Пантюхин С.А. 

Лукьянов А.А. 

Проект постановления 

Правительства Республики 

Мордовия о предоставлении 

субсидии из республиканского 

бюджета Республики Мордовия 

бюджетам муниципальных 

образований на строительство 

(реконструкцию) и капитальный 

ремонт культурно-досуговых 

учреждений в сельской местности 

РП 



38 

 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

3.2 Утверждено постановление 

Правительства Республики Мордовия  

 01.04.2019 Пантюхин С.А. 

Лукьянов А.А. 

Постановление Правительства 

Республики Мордовия о 

предоставлении субсидии из 

республиканского бюджета 

Республики Мордовия бюджетам 

муниципальных образований на 

строительство (реконструкцию) и 

капитальный ремонт культурно-

досуговых учреждений в сельской 

местности 

РП 

3.3.1 Подготовка и заключение соглашений с 

муниципальными образованиями на 

предоставление субсидии из 

республиканского бюджета Республики 

Мордовия бюджетам муниципальных 

образований на строительство 

(реконструкцию) и капитальный ремонт 

культурно-досуговых учреждений в 

сельской местности  

01.04.2019 15.04.2019 Пантюхин С.А. 

Лукьянов А.А. 

Проекты соглашений с 

муниципальными образованиями 

на предоставление субсидии из 

республиканского бюджета 

Республики Мордовия бюджетам 

муниципальных образований на 

строительство (реконструкцию) и 

капитальный ремонт культурно-

досуговых учреждений в сельской 

местности 

РП 

3.3 Заключены соглашения с 

муниципальными образованиями  

 15.04.2019 Пантюхин С.А. 

Лукьянов А.А. 

Подписанные соглашения с 

муниципальными образованиями 

на предоставление субсидии из 

республиканского бюджета 

Республики Мордовия бюджетам 

муниципальных образований на 

строительство (реконструкцию) и 

капитальный ремонт культурно-

досуговых учреждений в сельской 

местности 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

3.4.1 Проведение мониторинга хода работ по 

строительству   (реконструкции) и 

капитальному ремонту культурно-

досуговых учреждений в сельской 

местности 

25.06.2019 01.07.2019 Пантюхин С.А. 

 

Рабочие материалы мониторинга РП 

3.4 Осуществлен мониторинг хода работ   01.07.2019 Пантюхин С.А. 

 

Отчеты муниципальных 

образований, отчет Министерства 

культуры, национальной политики, 

туризма и архивного дела 

Республики Мордовия о ходе работ 

РП 

3.5.1 Проведение мониторинга хода работ по 

строительству   (реконструкции) и 

капитальному ремонту культурно-

досуговых учреждений в сельской 

местности 

25.09.2019 01.10.2019 Пантюхин С.А. 

 

Рабочие материалы мониторинга РП 

3.5 Осуществлен мониторинг хода работ   01.10.2019 Пантюхин С.А. Отчеты муниципальных 

образований, отчет Министерства 

культуры, национальной политики, 

туризма и архивного дела 

Республики Мордовия о ходе работ 

РП 

3.6 Введены в эксплуатацию 2 культурно-

досуговых учреждений в сельской 

местности  

 15.11.2019 Пантюхин С.А. Выданное разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию (для 

капитального ремонта - 

подписанный акт приемки 

законченных работ по объекту) 

Работы по строительству 

(реконструкции) и капитальному 

ремонту выполнены в полном 

объеме в соответствии с проектно-

сметной документацией 

ВДЛ 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

 

4 

Поддержано направление заявки для 

участия в конкурсе на создание 

(реконструкцию) и капитальный 

ремонт 4 культурно-досуговых 

учреждений в сельской местности 

01.01.2019 31.12.2020 Пантюхин С.А. 

Лукьянов А.А. 

Выданное разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию (для 

капитального ремонта -

подписанный акт приемки 

законченных работ по объекту) 

 

Работы по строительству 

(реконструкции) и капитальному 

ремонту выполнены в полном 

объеме в соответствии с 

проектно-сметной документацией 

ВДЛ 

4.1.1 Подготовка и направление заявки на 

участие в конкурсном отборе 

Министерства культуры Российской 

Федерации на получении 

государственной поддержки по 

строительству (реконструкции) и 

капитальному ремонту культурно-

досуговых учреждений в сельской 

местности 

01.01.2019 01.03.2019 Пантюхин С.А. Пакет заявочной документации РП 

4.1 Направлена заявка на участие в 

конкурсном отборе Министерства 

культуры Российской Федерации  

 01.03.2019 Пантюхин С.А. Заявка в Министерство культуры 

Российской Федерации 

РП 

4.2.1 Подготовка и заключение соглашения с 

Министерством культуры Российской 

Федерации о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета республиканскому 

бюджету Республики Мордовия 

01.01.2020 01.03.2020 Пантюхин С.А. 

Лукьянов А.А. 

Проект соглашения между 

Министерством культуры 

Российской Федерации и 

Правительством Республики 

Мордовия 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

4.2 Заключено соглашение с Министерством 

культуры Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета республиканскому 

бюджету Республики Мордовия 

 01.03.2020 Пантюхин С.А. 

Лукьянов А.А. 

Подписанное соглашение между 

Министерством культуры 

Российской Федерации и 

Правительством Республики 

Мордовия 

 

РП 

4.3.1 Подготовка и утверждение постановления 

Правительства Республики Мордовия о 

предоставлении субсидии из 

республиканского бюджета Республики 

Мордовия бюджетам муниципальных 

образований на строительство 

(реконструкцию) и капитальный ремонт 

культурно-досуговых учреждений в 

сельской местности 

01.03.2020 01.04.2020 Пантюхин С.А. 

Лукьянов А.А. 

Проект постановления 

Правительства Республики 

Мордовия о предоставлении 

субсидии из республиканского 

бюджета Республики Мордовия 

бюджетам муниципальных 

образований на строительство 

(реконструкцию) и капитальный 

ремонт культурно-досуговых 

учреждений в сельской местности 

 

РП 

4.3 Утверждено постановление 

Правительства Республики Мордовия  

 01.04.2020 Пантюхин С.А. 

Лукьянов А.А. 

Постановление Правительства 

Республики Мордовия о 

предоставлении субсидии из 

республиканского бюджета 

Республики Мордовия бюджетам 

муниципальных образований на 

строительство (реконструкцию) и 

капитальный ремонт культурно-

досуговых учреждений в сельской 

местности 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

4.4.1 Подготовка и заключение соглашений с 

муниципальными образованиями на 

предоставление субсидии из 

республиканского бюджета Республики 

Мордовия бюджетам муниципальных 

образований на строительство 

(реконструкцию) и капитальный ремонт 

культурно-досуговых учреждений в 

сельской местности  

01.04.2020 15.04.2020 Пантюхин С.А. 

Лукьянов А.А. 

Проекты соглашений с 

муниципальными образованиями 

на предоставление субсидии из 

республиканского бюджета 

Республики Мордовия бюджетам 

муниципальных образований на 

строительство (реконструкцию) и 

капитальный ремонт культурно-

досуговых учреждений в сельской 

местности 

РП 

4.4 Заключены соглашения с 

муниципальными образованиями  

 15.04.2020 Пантюхин С.А. 

Лукьянов А.А. 

Подписанные соглашения с 

муниципальными образованиями 

на предоставление субсидии из 

республиканского бюджета 

Республики Мордовия бюджетам 

муниципальных образований на 

строительство (реконструкцию) и 

капитальный ремонт культурно-

досуговых учреждений в сельской 

местности 

РП 

4.5.1 Проведение мониторинга хода работ по 

строительству   (реконструкции) и 

капитальному ремонту культурно-

досуговых учреждений в сельской 

местности 

25.06.2020 01.07.2020 Пантюхин С.А. Рабочие материалы мониторинга РП 

4.5 Осуществлен мониторинг хода работ   01.07.2020 Пантюхин С.А. Отчеты муниципальных 

образований, отчет Министерства 

культуры, национальной политики, 

туризма и архивного дела 

Республики Мордовия о ходе работ  

РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

4.6.1 Проведение мониторинга хода работ по 

строительству   (реконструкции) и 

капитальному ремонту культурно-

досуговых учреждений в сельской 

местности 

25.09.2020 01.10.2020 Пантюхин С.А. Рабочие материалы мониторинга РП 

4.6 Осуществлен мониторинг хода работ   01.10.2020 Пантюхин С.А. Отчеты муниципальных 

образований, отчет Министерства 

культуры, национальной политики, 

туризма и архивного дела 

Республики Мордовия о ходе работ  

РП 

4.7.1 Проведение мониторинга хода работ по 

строительству   (реконструкции) и 

капитальному ремонту культурно-

досуговых учреждений в сельской 

местности 

25.11.2020 01.12.2020 Пантюхин С.А. Рабочие материалы мониторинга РП 

4.7 Осуществлен мониторинг хода работ   01.12.2020 Пантюхин С.А. Отчеты муниципальных 

образований, отчет Министерства 

культуры, национальной политики, 

туризма и архивного дела 

Республики Мордовия о ходе работ  

РП 

4.8 Введены в эксплуатацию 4 культурно-

досуговых учреждения в сельской 

местности  

 31.12.2020 Пантюхин С.А. Выданное разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию (для 

капитального ремонта -

подписанный акт приемки 

законченных работ по объекту) 

Работы по строительству 

(реконструкции) и капитальному 

ремонту выполнены в полном 

объеме в соответствии с проектно-

сметной документацией 

ВДЛ 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

5 Поддержано направление заявки для 

участия в конкурсе на создание 

(реконструкцию) и капитальный 

ремонт 8 культурно-досуговых 

учреждений в сельской местности 

(нарастающим итогом) 

01.01.2020 31.12.2021 Пантюхин С.А. Выданное разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию (для 

капитального ремонта -

подписанный акт приемки 

законченных работ по объекту) 

 

Работы по строительству 

(реконструкции) и капитальному 

ремонту выполнены в полном 

объеме в соответствии с 

проектно-сметной документацией 

ВДЛ 

5.1.1 Подготовка и направление заявки на 

участие в конкурсном отборе 

Министерства культуры Российской 

Федерации на получении 

государственной поддержки по 

строительству (реконструкции) и 

капитальному ремонту культурно-

досуговых учреждений в сельской 

местности 

01.01.2020 01.03.2020 Пантюхин С.А. Пакет заявочной документации РП 

5.1 Направлена заявка на участие в 

конкурсном отборе Министерства 

культуры Российской Федерации  

 01.03.2020 Пантюхин С.А. Направленная заявка в 

Министерство культуры 

Российской Федерации 

РП 

5.2.1 Подготовка и заключение соглашения с 

Министерством культуры Российской 

Федерации о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета республиканскому 

бюджету Республики Мордовия 

01.01.2021 01.03.2021 Пантюхин С.А. 

Лукьянов А.А. 

Проект соглашения между 

Министерством культуры 

Российской Федерации и 

Правительством Республики 

Мордовия 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

5.2 Подготовлено и заключено соглашение с 

Министерством культуры Российской 

Федерации  

 01.03.2021 Пантюхин С.А. 

Лукьянов А.А. 

Подписанное соглашение между 

Министерством культуры 

Российской Федерации и 

Правительством Республики 

Мордовия 

 

РП 

5.3.1 Подготовка и утверждение постановления 

Правительства Республики Мордовия о 

предоставлении субсидии из 

республиканского бюджета Республики 

Мордовия бюджетам муниципальных 

образований на строительство 

(реконструкцию) и капитальный ремонт 

культурно-досуговых учреждений в 

сельской местности 

01.03.2021 01.04.2021 Пантюхин С.А. 

Лукьянов А.А. 

Проект постановления 

Правительства Республики 

Мордовия о предоставлении 

субсидии из республиканского 

бюджета Республики Мордовия 

бюджетам муниципальных 

образований на строительство 

(реконструкцию) и капитальный 

ремонт культурно-досуговых 

учреждений в сельской местности 

 

РП 

5.3 Утверждено постановление 

Правительства Республики Мордовия  

 01.04.2021 Пантюхин С.А. 

Лукьянов А.А. 

Постановление Правительства 

Республики Мордовия о 

предоставлении субсидии из 

республиканского бюджета 

Республики Мордовия бюджетам 

муниципальных образований на 

строительство (реконструкцию) и 

капитальный ремонт культурно-

досуговых учреждений в сельской 

местности 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

5.4.1 Подготовка и заключение соглашений с 

муниципальными образованиями на 

предоставление субсидии из 

республиканского бюджета Республики 

Мордовия бюджетам муниципальных 

образований на строительство 

(реконструкцию) и капитальный ремонт 

культурно-досуговых учреждений в 

сельской местности  

01.04.2021 15.04.2021 Пантюхин С.А. 

Лукьянов А.А. 

Проекты соглашений с 

муниципальными образованиями 

на предоставление субсидии из 

республиканского бюджета 

Республики Мордовия бюджетам 

муниципальных образований на 

строительство (реконструкцию) и 

капитальный ремонт культурно-

досуговых учреждений в сельской 

местности 

РП 

5.4 Заключены соглашения с 

муниципальными образованиями  

 15.04.2021 Пантюхин С.А. 

Лукьянов А.А. 

Подписанные соглашения с 

муниципальными образованиями 

на предоставление субсидии из 

республиканского бюджета 

Республики Мордовия бюджетам 

муниципальных образований на 

строительство (реконструкцию) и 

капитальный ремонт культурно-

досуговых учреждений в сельской 

местности 

РП 

5.5.1 Проведение мониторинга хода работ по 

строительству   (реконструкции) и 

капитальному ремонту культурно-

досуговых учреждений в сельской 

местности 

25.06.2021 01.07.2021 Пантюхин С.А. Рабочие материалы мониторинга РП 

5.5 Осуществлен мониторинг хода работ   01.07.2021 Пантюхин С.А. Отчеты муниципальных 

образований, отчет Министерства 

культуры, национальной политики, 

туризма и архивного дела 

Республики Мордовия о ходе работ  

РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

5.6.1 Проведение мониторинга хода работ по 

строительству   (реконструкции) и 

капитальному ремонту культурно-

досуговых учреждений в сельской 

местности 

25.09.2021 01.10.2021 Пантюхин С.А. Рабочие материалы мониторинга РП 

5.6 Осуществлен мониторинг хода работ   01.10.2021 Пантюхин С.А. Отчеты муниципальных 

образований, отчет Министерства 

культуры, национальной политики, 

туризма и архивного дела 

Республики Мордовия о ходе работ  

РП 

5.7.1 Проведение мониторинга хода работ по 

строительству   (реконструкции) и 

капитальному ремонту культурно-

досуговых учреждений в сельской 

местности 

25.11.2021 01.12.2021 Пантюхин С.А. Рабочие материалы мониторинга РП 

5.7 Осуществлен мониторинг хода работ   01.12.2021 Пантюхин С.А. Отчеты муниципальных 

образований, отчет Министерства 

культуры, национальной политики, 

туризма и архивного дела 

Республики Мордовия о ходе работ  

РП 

5.8 Введены в эксплуатацию 8 культурно-

досуговых учреждений в сельской 

местности (нарастающим итогом) 

 31.12.2021 Пантюхин С.А. Выданное разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию (для 

капитального ремонта - 

подписанный акт приемки 

законченных работ по объекту) 

Работы по строительству 

(реконструкции) и капитальному 

ремонту выполнены в полном 

объеме в соответствии с проектно-

сметной документацией 

ВДЛ 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

6 Переоснащено 3 муниципальных 

библиотеки по модельному стандарту 

01.01.2019 01.12.2019 Баулина С.Н. 

Елисеева Ю.А. 

Алямкина Н.В. 

Бакулина А.В. 

Федотова О.И. 

 

Аналитические отчеты 

муниципальных библиотек 

К 

6.1.1 Формирование рабочей группы по 

реализации мероприятия «Создание 

модельных библиотек на территории 

Республики Мордовия» федерального 

проекта «Культурная среда» 

национального проекта «Культура» 

27.12.2018 09.01.2019 Алямкина Н.В. Проект Приказа Министра 

культуры, национальной политики, 

туризма и архивного дела 

Республики Мордовия  

РП 

6.1 Сформирована рабочая группа по 

реализации мероприятия «Создание 

модельных библиотек на территории 

Республики Мордовия» федерального 

проекта «Культурная среда» 

национального проекта «Культура» 

 09.01.2019 Алямкина Н.В. 

 

Приказ Министра культуры, 

национальной политики, туризма и 

архивного дела Республики 

Мордовия  

РП 

6.2.1 Подготовка и направление заявок на 

участие в отборе субъектов Российской 

Федерации для предоставления субсидий 

на реализацию мероприятий в части 

создания модельных библиотек 

14.01.2019 

 

15.03.2019 

 

Елисеева Ю.А. 

Бакулина А.В. 

Федотова О.И. 

 

Утвержденный пакет документов 

для участия в конкурсе 

 

 

РП 

6.2 Направлена заявка на участие в отборе 

субъектов Российской Федерации для 

предоставления субсидий на реализацию 

мероприятий в части создания модельных 

библиотек 

 15.03.2019 

 

Елисеева Ю.А. 

Бакулина А.В. 

Федотова О.И. 

Направленный пакет документов РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

6.3.1 Подготовка и заключение соглашения о 

предоставлении субсидии на поддержку 

отрасли культуры республиканскому 

бюджету Республики Мордовия из 

федерального бюджета в соответствии с 

лимитами бюджетных обязательств 

доведенными Министерству как 

получателю федеральных средств 

15.03.2019 01.04.2019 Лукьянов А.А. Проект соглашения о 

предоставлении субсидии 

РП 

6.3 Заключено соглашение о предоставлении 

субсидии на поддержку отрасли культуры 

республиканскому бюджету Республики 

Мордовия из федерального бюджета в 

соответствии с лимитами бюджетных 

обязательств доведенными Министерству 

как получателю федеральных средств 

 

 01.04.2019 Лукьянов А.А. Подписанное соглашение о 

предоставлении субсидии 

РП 

6.4.1 Подготовка и утверждение постановления 

о распределении субсидий из 

республиканского бюджета Республики 

Мордовия муниципальным образованиям 

Республики Мордовия на поддержку 

отрасли культуры 

 

01.04.2019 15.04.2019 Лукьянов А.А. Проект постановления о 

распределении субсидий 

РП 

6.4 Утверждено постановление о 

распределении субсидий из 

республиканского бюджета Республики 

Мордовия муниципальным образованиям 

Республики Мордовия на поддержку 

отрасли культуры 

 

 15.04.2019 Лукьянов А.А. Постановление о распределении 

субсидий 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

6.5.1 Подготовка и заключение соглашения 

между администрациями муниципальных 

образований и Минкультнацем 

Республики Мордовия на предоставление 

субсидии на приобретение оборудования 

для создания модельных библиотек 

15.04.2019 01.05.2019 Лукьянов А.А Проекты соглашений между 

администрациями и 

Минкультнацем Республики 

Мордовия 

РП 

6.5 Заключены соглашения между 

администрациями муниципальных 

образований и Минкультнацем 

Республики Мордовия на предоставление 

субсидии на приобретение оборудования 

для создания модельных библиотек 

 01.05.2019 Лукьянов А.А Подписанные соглашения между 

администрациями и 

Минкультнацем Республики 

Мордовия 

РП 

6.6.1 Проведение мониторинга за ходом 

оснащения модельных библиотек 

01.05.2019  

 

15.11.2019 

 

Баулина С.Н. 

Елисеева Ю.А. 

Алямкина Н.В. 

Бакулина А.В. 

Федотова О.И. 

Рабочие материалы мониторинга РП 

6.6 Осуществлен мониторинг за ходом 

оснащения модельных библиотек 

 15.11.2019 

 

Баулина С.Н. 

Елисеева Ю.А. 

Алямкина Н.В. 

Бакулина А.В. 

Федотова О.И. 

Отчеты муниципальных библиотек, 

отчеты Министерства культуры, 

национальной политики, туризма и 

архивного дела Республики 

Мордовия о результатах 

мониторинга 

РП 

6.7.1 Организация открытия модельных 

библиотек 

20.11.2019 01.12.2019 Баулина С.Н. 

Алямкина Н.В. 

Рабочий материал об открытии 

библиотек для освещения в СМИ и 

сети Интернет 

РП 

6.7 Открыты 3 модельные библиотеки  01.12.2019 Баулина С.Н. 

Алямкина Н.В. 

Обеспечено информирование об 

открытие библиотек. Обеспечено 

освещение в СМИ и сети Интернет 

К 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

7 Переоснащено 6 муниципальных 

библиотек по модельному стандарту 

(нарастающим итогом) 

01.01.2020 01.12.2020 Баулина С.Н. 

Елисеева Ю.А. 

Алямкина Н.В. 

Бакулина А.В. 

Федотова О.И. 

Аналитические отчеты 

муниципальных библиотек 

К 

7.1.1 Подготовка и направление заявок на 

участие в отборе субъектов Российской 

Федерации для предоставления субсидий 

на реализацию мероприятий в части 

создания модельных библиотек 

14.01.2020 

 

15.03.2020 

 

Елисеева Ю.А. 

Бакулина А.В. 

Федотова О.И. 

 

Утвержденный пакет документов 

для участия в конкурсе 

 

 

РП 

7.1 Направлена заявка на участие в отборе 

субъектов Российской Федерации для 

предоставления субсидий на реализацию 

мероприятий в части создания модельных 

библиотек 

 15.03.2020 

 

Елисеева Ю.А. 

Бакулина А.В. 

Федотова О.И. 

Направленный пакет документов РП 

7.2.1 Подготовка и заключение соглашения о 

предоставлении субсидии на поддержку 

отрасли культуры республиканскому 

бюджету Республики Мордовия из 

федерального бюджета в соответствии с 

лимитами бюджетных обязательств 

доведенными Министерству как 

получателю федеральных средств 

15.03.2020 01.04.2020 Лукьянов А.А Проект соглашения о 

предоставлении субсидии 

РП 

7.2 Заключено соглашение о предоставлении 

субсидии на поддержку отрасли культуры 

республиканскому бюджету Республики 

Мордовия из федерального бюджета в 

соответствии с лимитами бюджетных 

обязательств доведенными Министерству 

как получателю федеральных средств 

 01.04.2020 Лукьянов А.А Подписанное соглашение о 

предоставлении субсидии 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

7.3.1 Подготовка и утверждение постановления 

о распределении субсидий из 

республиканского бюджета Республики 

Мордовия муниципальным образованиям 

Республики Мордовия на поддержку 

отрасли культуры 

01.04.2020 15.04.2020 Лукьянов А.А Проект постановления о 

распределении субсидий 

РП 

7.3 Утверждено постановление о 

распределении субсидий из 

республиканского бюджета Республики 

Мордовия муниципальным образованиям 

Республики Мордовия на поддержку 

отрасли культуры 

 15.04.2020 Лукьянов А.А Постановление о распределении 

субсидий 

РП 

7.4.1 Подготовка и заключение соглашения 

между администрациями муниципальных 

образований и Минкультнацем 

Республики Мордовия на предоставление 

субсидии на приобретение оборудования 

для создания модельных библиотек 

15.04.2020 01.05.2020 Лукьянов А.А Проекты соглашений между 

администрациями и 

Минкультнацем Республики 

Мордовия 

РП 

7.4 Заключены соглашения между 

администрациями муниципальных 

образований и Минкультнацем 

Республики Мордовия на предоставление 

субсидии на приобретение оборудования 

для создания модельных библиотек 

 01.05.2020 Лукьянов А.А Подписанные соглашения между 

администрациями и 

Минкультнацем Республики 

Мордовия 

РП 

7.5.1 Проведение мониторинга за ходом 

оснащения модельных библиотек 

01.05.2020  

 

15.11.2020 

 

Баулина С.Н. 

Елисеева Ю.А. 

Алямкина Н.В. 

Бакулина А.В. 

Федотова О.И. 

Рабочие материалы мониторинга РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

7.5 Осуществлен мониторинг за ходом 

оснащения модельных библиотек 

 15.11.2020 

 

Баулина С.Н. 

Елисеева Ю.А. 

Алямкина Н.В. 

Бакулина А.В. 

Федотова О.И. 

Отчеты муниципальных библиотек, 

отчеты Министерства культуры, 

национальной политики, туризма и 

архивного дела Республики 

Мордовия о результатах 

мониторинга 

РП 

7.6.1 Организация открытия модельных 

библиотек 

20.11.2020 01.12.2020 Баулина С.Н. 

Алямкина Н.В. 

Рабочий материал об открытии 

библиотек для освещения в СМИ и 

сети Интернет 

РП 

7.6 Открыты 6 модельных библиотек 

(нарастающим итогом) 

 01.12.2020 Баулина С.Н. 

Алямкина Н.В. 

Обеспечено информирование об 

открытие библиотек. Обеспечено 

освещение в СМИ и сети Интернет 

К 

8 Переоснащено 9 муниципальных 

библиотек по модельному стандарту 

(нарастающим итогом) 

01.01.2021 01.12.2021 Баулина С.Н. 

Елисеева Ю.А. 

Алямкина Н.В. 

Бакулина А.В. 

Федотова О.И. 

 

Аналитические отчеты 

муниципальных библиотек 

К 

8.1.1 Подготовка и направление заявок на 

участие в отборе субъектов Российской 

Федерации для предоставления субсидий 

на реализацию мероприятий в части 

создания модельных библиотек 

14.01.2021 

 

15.03.2021 

 

Елисеева Ю.А. 

Бакулина А.В. 

Федотова О.И. 

 

Утвержденный пакет документов 

для участия в конкурсе 

 

 

РП 

8.1 Направлена заявка на участие в отборе 

субъектов Российской Федерации для 

предоставления субсидий на реализацию 

мероприятий в части создания модельных 

библиотек 

 15.03.2021 

 

Елисеева Ю.А. 

Бакулина А.В. 

Федотова О.И. 

Направленный пакет документов РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

8.2.1 Подготовка и заключение соглашения о 

предоставлении субсидии на поддержку 

отрасли культуры республиканскому 

бюджету Республики Мордовия из 

федерального бюджета в соответствии с 

лимитами бюджетных обязательств 

доведенными Министерству как 

получателю федеральных средств 

15.03.2021 01.04.2021 Лукьянов А.А. Проект соглашения о 

предоставлении субсидии 

РП 

8.2 Заключено соглашение о предоставлении 

субсидии на поддержку отрасли культуры 

республиканскому бюджету Республики 

Мордовия из федерального бюджета в 

соответствии с лимитами бюджетных 

обязательств доведенными Министерству 

как получателю федеральных средств 

 01.04.2021 Лукьянов А.А. Подписанное соглашение о 

предоставлении субсидии 

РП 

8.3.1 Подготовка и утверждение постановления 

о распределении субсидий из 

республиканского бюджета Республики 

Мордовия муниципальным образованиям 

Республики Мордовия на поддержку 

отрасли культуры 

01.04.2021 15.04.2021 Лукьянов А.А. Проект постановления о 

распределении субсидий 

РП 

8.3 Утверждено постановление о 

распределении субсидий из 

республиканского бюджета Республики 

Мордовия муниципальным образованиям 

Республики Мордовия на поддержку 

отрасли культуры 

 15.04.2021 Лукьянов А.А. Постановление о распределении 

субсидий 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

8.4.1 Подготовка и заключение соглашения 

между администрациями муниципальных 

образований и Минкультнацем 

Республики Мордовия на предоставление 

субсидии на приобретение оборудования 

для создания модельных библиотек 

15.04.2021 01.05.2021 Лукьянов А.А. Проекты соглашений между 

администрациями и 

Минкультнацем Республики 

Мордовия 

РП 

8.4 Заключены соглашения между 

администрациями муниципальных 

образований и Минкультнацем 

Республики Мордовия на предоставление 

субсидии на приобретение оборудования 

для создания модельных библиотек 

 01.05.2021 Лукьянов А.А. Подписанные соглашения между 

администрациями и 

Минкультнацем Республики 

Мордовия 

РП 

8.5.1 Проведение мониторинга за ходом 

оснащения модельных библиотек 

01.05.2021  

 

15.11.2021 

 

Баулина С.Н. 

Елисеева Ю.А. 

Алямкина Н.В. 

Бакулина А.В. 

Федотова О.И. 

Рабочие материалы мониторинга РП 

8.5 Осуществлен мониторинг за ходом 

оснащения модельных библиотек 

 15.11.2021 

 

Баулина С.Н. 

Елисеева Ю.А. 

Алямкина Н.В. 

Бакулина А.В. 

Федотова О.И. 

Отчеты муниципальных библиотек, 

отчеты Министерства культуры, 

национальной политики, туризма и 

архивного дела Республики 

Мордовия о результатах 

мониторинга 

РП 

8.6.1 Организация открытия модельных 

библиотек 

20.11.2021 01.12.2021 Баулина С.Н. 

Алямкина Н.В. 

Рабочий материал об открытии 

библиотек для освещения в СМИ и 

сети Интернет 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

8.6 Открыты 9 модельных библиотек 

(нарастающим итогом) 

 01.12.2021 Баулина С.Н. 

Алямкина Н.В. 

Обеспечено информирование об 

открытие библиотек. Обеспечено 

освещение в СМИ и сети Интернет 

К 

9 Поддержано направление заявки для 

участия в конкурсе 2 кинозалов 

01.02.2019  15.12.2019  Баулина С.Н. 

Налейкина Е.В. 

Пакеты заявочной документации 

Отчет Министерства культуры, 

национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики 

Мордовия  

К 

9.1.1 Создание рабочей группы по реализации 

мероприятия 

01.02.2019  05.02.2019  Баулина С.Н. 

Налейкина Е.В. 

Проект приказа Министра 

культуры, национальной политики, 

туризма и архивного дела 

Республики Мордовия 

РП 

9.1 Создана рабочая группа по реализации 

мероприятия  

 05.02.2019  Баулина С.Н. 

Налейкина Е.В. 

 

Приказ Министра культуры, 

национальной политики, туризма и 

архивного дела Республики 

Мордовия 

РП 

9.2.1 Формирование реестра заявок от 

муниципальных учреждений культуры 

для принятия участия в конкурсном 

отборе Федерального фонда социальной и 

экономической поддержки отечественной 

кинематографии (Фонда кино)  

18.02.2019  05.03.2019  Налейкина Е.В. Реестр заявок от муниципальных 

учреждений культуры  

РП 

9.2 Создан реестр заявок от муниципальных 

учреждений культуры на участие в 

конкурсном отборе Федерального фонда 

социальной и экономической поддержки 

отечественной кинематографии (Фонда 

кино)  

 05.03.2019 Налейкина Е.В. Реестр, утвержденный Министром 

культуры, национальной политики, 

туризма и архивного дела 

Республики Мордовия 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

9.3.1 Осуществление мониторинга за ходом 

оснащения кинозалов – победителей 

проекта 

01.06.2019  05.09.2019  Налейкина Е.В. 

 

Материалы рабочей группы о ходе 

оснащения кинозалов – 

победителей проекта в 2019 г. 

РП 

9.3 Проведен мониторинг за ходом 

оснащения кинозалов – победителей 

проекта 

 05.09.2019 Налейкина Е.В. Акт рабочей группы о ходе 

оснащения кинозалов – 

победителей проекта в 2019 г. 

РП 

9.4.1 Открытие кинозалов 01.12.2019  15.12.2019  Баулина С.Н. 

Налейкина Е.В. 

Отчет Министерства культуры, 

национальной политики, туризма и 

архивного дела Республики 

Мордовия о начале эксплуатации 

кинозалов, переоборудованных за 

счет средств федерального бюджета 

РП 

9.4 Открыты 2 кинозала   15.12.2019 Баулина С.Н. 

Налейкина Е.В. 

 

 

Итоговый отчет Министерства 

культуры, национальной политики, 

туризма и архивного дела 

Республики Мордовия  

РП 

10 Поддержано направление заявки для 

участия в конкурсе 4 кинозалов 

(нарастающим итогом) 

01.02.2020  15.12.2020  Баулина С.Н. 

Налейкина Е.В. 

 

Пакеты заявочной документации 

Отчет Министерства культуры, 

национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики 

Мордовия 

К 

10.1.1 Создание рабочей группы по реализации 

мероприятия 

01.02.2020  05.02.2020  Баулина С.Н. 

Налейкина Е.В. 

Приказ Министерства культуры, 

национальной политики, туризма и 

архивного дела Республики 

Мордовия 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

10.1 Создана рабочая группа по реализации 

мероприятия  

 05.02.2020  Баулина С.Н. 

Налейкина Е.В. 

 

Приказ Министерства культуры, 

национальной политики, туризма и 

архивного дела Республики 

Мордовия 

РП 

10.2.1 Создание реестра заявок от 

муниципальных учреждений культуры 

для принятия участия в конкурсном 

отборе Федерального фонда социальной и 

экономической поддержки отечественной 

кинематографии (Фонда кино)  

18.02.2020  05.03.2020  Налейкина Е.В. Реестр, утвержденный Министром 

культуры, национальной политики, 

туризма и архивного дела 

Республики Мордовия 

РП 

10.2 Создан реестр заявок от муниципальных 

учреждений культуры на участие в 

конкурсном отборе Федерального фонда 

социальной и экономической поддержки 

отечественной кинематографии (Фонда 

кино)  

 05.03.2020  Налейкина Е.В. 

Баулина С.Н. 

 

Реестр, утвержденный Министром 

культуры, национальной политики, 

туризма и архивного дела 

Республики Мордовия 

РП 

10.3.1 Осуществление мониторинга за ходом 

оснащения кинозалов – победителей 

проекта 

01.06.2020  05.09.2020  Налейкина Е.В. 

 

Акт рабочей группы о ходе 

оснащения кинозалов – 

победителей проекта в 2019 г. 

РП 

10.3 Проведен мониторинг за ходом 

оснащения кинозалов – победителей 

проекта 

 05.09.2020  Налейкина Е.В. 

 

Акт рабочей группы о ходе 

оснащения кинозалов – 

победителей проекта в 2019 г. 

РП 

10.4.1 Открытие 4 кинозалов (нарастающим 

итогом) 

01.12.2020  15.12.2020  Баулина С.Н. 

Налейкина Е.В. 

 

Отчет Министерства культуры, 

национальной политики, туризма и 

архивного дела Республики 

Мордовия о начале эксплуатации 

кинозалов, переоборудованных за 

счет средств федерального бюджета 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

11 Поддержано направление заявки для 

участия в конкурсе 6 кинозалов 

(нарастающим итогом) 

01.02.2021  15.12.2021  Баулина С.Н. 

Налейкина Е.В. 

 

Пакеты заявочной документации 

Отчет Министерства культуры, 

национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики 

Мордовия 

К 

11.1.1 Создание рабочей группы по реализации 

мероприятия 

01.02.2021  05.02.2021 Налейкина Е.В. Приказ Министерства культуры, 

национальной политики, туризма и 

архивного дела Республики 

Мордовия 

РП 

11.1 Создана рабочая группа по реализации 

мероприятия  

 05.02.2021 Налейкина Е.В. Приказ Министерства культуры, 

национальной политики, туризма и 

архивного дела Республики 

Мордовия 

РП 

11.2.1 Создание реестра заявок от 

муниципальных учреждений культуры 

для принятия участия в конкурсном 

отборе Федерального фонда социальной и 

экономической поддержки отечественной 

кинематографии (Фонда кино)  

18.02.2021  05.03.2021 Налейкина Е.В. Реестр, утвержденный Министром 

культуры, национальной политики, 

туризма и архивного дела 

Республики Мордовия 

РП 

11.2 Создан реестр заявок от муниципальных 

учреждений культуры на участие в 

конкурсном отборе Федерального фонда 

социальной и экономической поддержки 

отечественной кинематографии (Фонда 

кино)  

 05.03.2021 Налейкина Е.В. Реестр, утвержденный Министром 

культуры, национальной политики, 

туризма и архивного дела 

Республики Мордовия 

РП 

11.3.1 Осуществление мониторинга за ходом 

оснащения кинозалов – победителей 

проекта 

01.06.2021  05.09.2021 Налейкина Е.В. Акт рабочей группы о ходе 

оснащения кинозалов – 

победителей проекта в 2019 г. 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

11.3 Проведен мониторинг за ходом 

оснащения кинозалов – победителей 

проекта 

 05.09.2021  Баулина С.Н. 

Налейкина Е.В. 

 

Акт рабочей группы о ходе 

оснащения кинозалов – 

победителей проекта в 2019 г. 

РП 

11.4.1 Открытие 6 кинозалов (нарастающим 

итогом) 

01.12.2021  15.12.2021  Баулина С.Н. 

Налейкина Е.В. 

 

Отчет Министерства культуры, 

национальной политики, туризма и 

архивного дела Республики 

Мордовия о начале эксплуатации 

кинозалов, переоборудованных за 

счет средств федерального бюджета 

РП 

12 Капитально отремонтирован ГБУК 

«Государственный театр кукол 

Республики Мордовия» 

01.01.2019 01.12.2019 Пантюхин С.А. 

Лукьянов А.А. 

Подписанный акт приемки 

законченных работ по объекту 

 

Работы по капитальному 

ремонту театра кукол 

выполнены в полном объеме в 

соответствии с проектно-сметной 

документацией 

ВДЛ 

12.1.1 Подготовка и заключение соглашения с 

Министерством культуры Российской 

Федерации о предоставлении в 2019 году 

субсидии из федерального бюджета 

республиканскому бюджету Республики 

Мордовия 

01.01.2019 15.02.2019 Пантюхин С.А. 

Лукьянов А.А. 

Проект соглашения между 

Министерством культуры 

Российской Федерации и 

Правительством Республики 

Мордовия 

РП 

12.1 Заключено соглашение с Министерством 

культуры Российской Федерации  

 15.02.2019 Пантюхин С.А. 

Лукьянов А.А. 

Подписанное соглашение между 

Министерством культуры 

Российской Федерации и 

Правительством Республики 

Мордовия 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

12.2.1 Подготовка и заключение соглашения с 

ГБУК «Государственный театр кукол 

Республики Мордовия» о предоставлении 

в 2019 году субсидии  

15.02.2019 01.03.2019 Пантюхин С.А. 

Лукьянов А.А. 

Проект соглашения с ГБУК 

«Государственный театр кукол 

Республики Мордовия» 

РП 

12.2 Заключено соглашение с ГБУК 

«Государственный театр кукол 

Республики Мордовия»  

 01.03.2019 Пантюхин С.А. 

Лукьянов А.А. 

Подписанное соглашение с ГБУК 

«Государственный театр кукол 

Республики Мордовия» 

РП 

12.3.1 Проведение мониторинга хода работ по 

капитальному ремонту здания театра 

кукол 

25.06.2019 01.07.2019 Пантюхин С.А. Рабочие материалы мониторинга РП 

12.3 Осуществлен мониторинг хода работ   01.07.2019 Пантюхин С.А. Отчет ГБУК «Государственный 

театр кукол Республики 

Мордовия», отчет Министерства 

культуры, национальной политики, 

туризма и архивного дела 

Республики Мордовия о ходе работ  

РП 

12.4.1 Проведение мониторинга хода работ по 

капитальному ремонту здания театра 

кукол 

25.09.2019 01.10.2019 Пантюхин С.А. Рабочие материалы мониторинга РП 

12.4 Осуществлен мониторинг хода работ  01.10.2019 Пантюхин С.А. Отчет ГБУК «Государственный 

театр кукол Республики 

Мордовия», отчет Министерства 

культуры, национальной политики, 

туризма и архивного дела 

Республики Мордовия о ходе работ  

РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

12.5 Введен в эксплуатацию 1 капитально 

отремонтированный театр кукол 

 01.12.2019 Пантюхин С.А. Подписанный акт приемки 

законченных работ по объекту 

 

Работы по капитальному ремонту 

театра кукол выполнены в полном 

объеме в соответствии с проектно-

сметной документацией 

РП 

 

* ВДЛ – руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или коллегиальный 

орган под его председательством; 

   К – куратор; 

   РП − руководитель регионального проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительные и обосновывающие материалы к паспорту регионального проекта «Культурная среда» 
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Для обеспечения достижения целей, показателей и результатов регионального проекта «Культурная среда» предусмотрен 

целевой показатель «Увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры». Его выполнение предусматривает следующую 

дифференциацию по видам учреждений культуры (в региональном разрезе на 2019-2024 годы):  

 Темпы роста показателей посещаемости по типам учреждений культуры 

Показатель 

Базовое 

значение 
Период реализации регионального проекта, год 

Значение Год 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Количество посещений 

театров, тыс. чел. 
214,00 01.01.2018 217 221 225 229 234 240 

Прирост посещений 

театров, % 
100,00% 01.01.2018 101,40% 103,27% 105,14% 107,01% 109,35% 112,15% 

Количество посещений 

музеев, тыс. чел. 
213,10 01.01.2018 215,34 217,88 222,49 227,35 233,97 242,59 

Прирост посещений 

музеев, % 
100,00% 01.01.2018 101,10% 102,24% 104,41% 106,68% 109,79% 113,84% 

Количество посещений 

общедоступных 

(публичных) библиотек, 

тыс. чел. 

3327,00 01.01.2018 3 364,27 3 399,84 3 469,88 3 529,62 3 654,86 3 800,70 
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Прирост посещений 

общедоступных 

(публичных) библиотек, 

% 

100,00% 01.01.2018 101,12% 102,19% 104,29% 106,10% 109,85% 114,24% 

Количество посещений 

культурно-массовых 

мероприятий клубов и 

домов культуры, тыс. 

чел. 

3780,05 01.01.2018 3 850,00 3 924,00 3 982,00 4 074,87 4 152,00 4 366,35 

Прирост посещений 

культурно-массовых 

мероприятий клубов и 

домов культуры, % 

100,00% 01.01.2018 101,85% 103,81% 105,34% 107,80% 109,84% 115,51% 

Количество участников 

клубных формирований, 

тыс. чел. 

29,59 01.01.2018 29,99 30,28 30,86 31,4 32,14 32,57 

Прирост участников 

клубных формирований, 

% 

100,00% 01.01.2018 101,35% 102,33% 104,29% 106,11% 108,62% 110,07% 

Количество посещений 

концертных 

организаций, тыс. чел. 

223,00 01.01.2018 225,57 230,35 234,81 239,44 252,24 261,17 

Прирост посещений 

концертных 

организаций, % 

100,00% 01.01.2018 101,15% 103,30% 105,30% 107,37% 113,11% 117,12% 
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Количество посещений 

зоопарков, тыс. чел. 
83,00 01.01.2018 83,85 84,72 86,67 88 90 91,44 

Прирост посещений 

зоопарков, % 
100,00% 01.01.2018 101,02% 102,07% 104,42% 106,02% 108,43% 110,17% 

Количество посещений 

цирков, тыс. чел. 
0,00 01.01.2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прирост посещений 

цирков, % 
100,00% 01.01.2018 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Количество посещений 

парков культуры и 

отдыха, тыс. чел. 

888,75 01.01.2018 899,33 917,83 926,13 943,98 971,48 1 000,96 

Прирост посещений 

парков культуры и 

отдыха, % 

100,00% 01.01.2018 101,19% 103,27% 104,21% 106,21% 109,31% 112,63% 

Количество зрителей на 

сеансах отечественных 

фильмов, тыс. чел. 

9,95 01.01.2018 10,08 10,17 10,41 10,57 10,72 10,86 

Прирост зрителей на 

сеансах отечественных 

фильмов, % 

100,00% 01.01.2018 101,31% 102,21% 104,62% 106,23% 107,74% 109,15% 

Охват населения 

услугами автоклубов, 

тыс. чел. 

83,20 01.01.2018 91,76 100,24 108,36 116,58 127,9 135,82 
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Прирост охвата 

населения услугами 

автоклубов, % 

100,00% 01.01.2018 110,29% 120,48% 130,24% 140,12% 153,73% 163,25% 

Количество учащихся 

ДШИ, тыс. чел. 
10,61 01.01.2018 10,73 10,85 11,06 11,25 11,49 11,7 

Прирост учащихся ДШИ, 

% 
100,00% 01.01.2018 101,13% 102,26% 104,24% 106,03% 108,29% 110,27% 

Численность учащихся 

ССУЗов, тыс. чел. 
0,30 01.01.2018 0,304 0,307 0,313 0,319 0,326 0,331 

Прирост учащихся 

ССУЗов, % 
100,00% 01.01.2018 101,33% 102,33% 104,33% 106,33% 108,67% 110,33% 

Всего 8 862,55 01.01.2018 8 998,224 9 147,467 9 307,983 9 502,379 9 771,126 10 194,491 

Прирост, % 100%  101,53% 103,21% 105,03% 107,22% 110,25% 115,04% 

 

 

 

 

 

 

 


