УТВЕРЖДЕН
проектным комитетом Оренбургской
области по стратегическому развитию и
приоритетным проектам
(протокол от 23.05.2018 г. №3)

Паспорт приоритетного проекта
«Поддержка творческой деятельности театров Оренбургской области»
–––––––––––––––––––––––––––––––––
(наименование приоритетного проекта)
I. Основные положения
Наименование направления

Культура и искусство

Краткое наименование приоритетного проекта

Поддержка театров

Сроки начала и окончания реализации приоритетного проекта

01.01.2018–31.12.2019

Куратор приоритетного проекта

Самсонов Павел Васильевич – вице-губернатор – заместитель председателя Правительства Оренбургской области по социальной политике

Старшее должностное лицо приоритетного проекта*)
Функциональный заказчик приоритетного проекта

Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области

Руководитель приоритетного про- Шевченко Евгения Валерьевна – министр культуры и внешних связей
екта
Оренбургской области
Исполнители и соисполнители
Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области, адмимероприятий приоритетного про- нистрации муниципальных образований Оренбургской области
екта

Разработчик паспорта приоритетного проекта

Хасенов Дмитрий Радикович – начальник отдела закупок, контроля и
аудита министерства культуры и внешних связей Оренбургской области
Гришина Галина Владимировна – главный специалист управления культуры, искусства и образовательной политики министерства культуры и
внешних связей Оренбургской области

*) Необязательная позиция, вводится по решению совета при Губернаторе Оренбургской
области по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
II. Содержание приоритетного проекта
Цель приоритетного про- Обеспечить к концу 2019 года увеличение количества посещений театров, участвуекта
ющих в реализации приоритетного проекта, до 100% к 2010 году
Показатели приоритетно- наименование тип показателя
го проекта и их значения
показателя
(показатель
по годам
первого уровня, показатель
второго уровня)

базовое
срок достижения показателя (год)
значение*)
2019
2020
2021
показателя 2018

2

Количество
посещений
театров по
отношению к
2010 году,
процент

показатель
первого уровня

102

105

105

-

-

Количество
театров в отчетном периоде, участвующих в реализации приоритетного
проекта

показатель
первого уровня

4

4

4

-

-

Ожидаемые результаты Проведение мероприятий, предусматривающих поддержку творческой деятельнореализации приоритетно- сти театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек, детских и
го проекта
кукольных театров, в том числе по следующим направлениям: создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре, укрепление материально-технической
базы театров (приобретение технического и технологического оборудования, необходимого для осуществления творческой деятельности).
Наличие программ поддержки муниципальных домов культуры в муниципальных
образованиях Оренбургской области, участвующих в реализации приоритетного
проекта
Описание модели функционирования результатов приоритетного проекта

В результате реализации приоритетного проекта будут обеспечены права граждан
на участие в культурной жизни путем увеличения количества постановок, осуществление поддержки гастрольной деятельности детских и кукольных театров, а
также создание условий для работы творческих коллективов.

*) Базовое значение показателя на отчетную дату.
III. Этапы и контрольные точки приоритетного проекта
№
п/п

Наименование этапа
приоритетного проекта

контрольная точка результата

25.01.2018

2

Проект подготовлен (Подготовлен сводный план проекта) контрольная точка результата

10.04.2018

3

Сбор заявок от театров на предоставление субсидии на
поддержку творческой деятельности и техническое оснащение театров

12.01.2018
(ежегодно)

1

Проект инициирован. Паспорт проекта утвержден

Тип контрольной точки
Срок достижеприоритетного проекта
ния контроль(контрольная точка завер- ной точки приошения этапа/контрольная ритетного проточка результаекта
та/контрольная точка показателя)

контрольная точка завершения этапа

3
№
п/п

Наименование этапа
приоритетного проекта

Тип контрольной точки
Срок достижеприоритетного проекта
ния контроль(контрольная точка завер- ной точки приошения этапа/контрольная ритетного проточка результаекта
та/контрольная точка показателя)

4

Направление заявки о предоставлении субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение театров в Министерство культуры Российской Федерации

контрольная точка завершения этапа

15.01.2018
(ежегодно)

5

Заключение соглашений между Министерством культуры
контрольная точка заверРоссийской Федерации и Министерством культуры и
шения этапа
внешних связей Оренбургской области

15.02.2018
(ежегодно)

6

Подготовка проекта постановления Правительства Оренбургской области «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета на поддержку творческой дея- контрольная точка завертельности и техническое оснащение театров, источником шения этапа
финансового обеспечения которых в том числе является
субсидия из федерального бюджета, на 2018 год»

20.03.2018
(ежегодно)

7

Утверждение постановления Правительства Оренбургской
области «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета на поддержку творческой деятельности контрольная точка завери техническое оснащение театров, источником финансо- шения этапа
вого обеспечения которых в том числе является субсидия
из федерального бюджета, на 2018 год»

10.03.2018
(ежегодно)

8

Заключение соглашений с театрами о предоставлении
контрольная точка заверсубсидии на поддержку творческой деятельности и технишения этапа
ческое оснащение театров

10.04.2018
(ежегодно)

9

Представление муниципальными образованиями Оренбургской области и государственными учреждениями области отчетов о выполнении условий соглашений о предоставлении субсидии на поддержку творческой деятельно- контрольная точка заверсти муниципальных театров в городах с численностью
шения этапа
населения до 300 тысяч человек, поддержку творческой
деятельности и технического оснащения детских и кукольных театров

ежеквартально,
не позднее 10
числа месяца
следующего за
отчетным кварталом

10

Представление министерством культуры и внешних связей Оренбургской области отчетов о расходовании субсидии и достижении показателей результативности использования субсидии на поддержку творческой деятельности
контрольная точка завермуниципальных театров в городах с численностью насешения этапа
ления до 300 тысяч человек, поддержку творческой деятельности и технического оснащения детских и кукольных театров в Министерство культуры Российской Федерации

до 15 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом
(ежеквартально)

11

Завершение мероприятий по реализации проекта, представление в министерство культуры и внешних связей
Оренбургской области итоговых финансовых отчетов с

контрольная точка завершения этапа

25.12.2018
(ежегодно)

4
№
п/п

Наименование этапа
приоритетного проекта

Тип контрольной точки
Срок достижеприоритетного проекта
ния контроль(контрольная точка завер- ной точки приошения этапа/контрольная ритетного проточка результаекта
та/контрольная точка показателя)

приложением проведенных мероприятий и достигнутыми
результатами
12

Приоритетный проект завершен (подготовлен отчет о реа- контрольная точка резульлизации проекта)
тата

01.12.2019

IV. Бюджет приоритетного проекта
Источники финансирования

Год реализации

Бюджетные источни- федеральный бюджет
ки, (млн. рублей)
областной бюджет

Всего

2018

2019*)

11,58

11,58

23,16

3,86

3,86

7,72

15,44

15,44

30,88

2020

бюджет городского округа (муниципального района)**)
Внебюджетные источники (млн. рублей)
Итого

* Указывается год достижения показателей проекта.
**) Уровень и размер софинансирования за счет средств местного бюджета устанавливается в соглашениях о предоставлении субсидии на мероприятия по поддержке творческой
деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек, а так же мероприятий по поддержке творческой деятельности и технического оснащения детских и кукольных театров
)

V. Ключевые риски и возможности приоритетного проекта
№
п/п

Наименование риска приоритетного проекта

Наименование
возможности
приоритетного
проекта

Мероприятия по предупреждению
риска приоритетного проекта

1

Участие недобросовестных поставщиков при проведении конкурентных
способов определения поставщика с целью приобретения необходимого
оборудования

Привлечение к подготовке аукционной документации, для проведении
процедур по определению поставщиков (исполнителей), квалифицированных контрактных управляющих
(контрактных служб)

2

Проведение мероприятий

Придание данному проекту статуса

Мероприятия по
реализации возможностей приоритетного проекта

5
№
п/п

3

Наименование риска приоритетного проекта

Наименование
возможности
приоритетного
проекта

Мероприятия по предупреждению
риска приоритетного проекта

по оптимизации расходов
местных бюджетов, отсутствие средств на софинансирование мероприятия из
местного бюджета, и как
следствие, отсутствие заявок от муниципальных
образований на участие в
конкурсном отборе.
Финансовые риски связаны с возникновением
бюджетного дефицита и
недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования,
секвестированием бюджетных расходов на социальную сферу, что может
повлечь недофинансирование, сокращение или
прекращение мероприятий.

приоритетного

Невыполнение показателей и ожидаемого результата может быть связано с
процессом оттока населения

Создание большего количества постановок для увеличения количества
посещений театров одними и теми
же зрителями.

Мероприятия по
реализации возможностей приоритетного проекта

VI. Описание приоритетного проекта

Связь с государственными программами
Оренбургской области

Основное мероприятие 2.20 «Государственная поддержка учреждений культуры» государственной программы «Развитие культуры в Оренбургской области» на 2014-2020 годы;
Основное мероприятие 7.04 «Развитие сети учреждений культурно-досуговой деятельности в сельской местности программы
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы
и на период до 22020 года», государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской
области на 2013-2020 годы»

Взаимосвязь с другими проектами и программами

Нет

Формальные основания для инициации и
реализации приоритетного проекта

Закон Оренбургской области от 04.07.2005 № 2352/428-III-ОЗ
«О культурной деятельности в Оренбургской области»
Постановление Правительства Оренбургской области от
17.11.2017 № 799-п «О плане мероприятий по реализации в
2017-2018 годах в Оренбургской области Стратегии государ-

6
ственной культурной политики на период до 2030 года»
Дополнительная информация

Цель проекта достижима при сохранении уровня финансирования из областного бюджета и уровня софинансирования из
местных бюджетов

