УТВЕРЖДЕН
Проектным комитетом по стратегическому
развитию и региональным проектам
(протокол от 28.08.2019 № 7)
Паспорт приоритетного проекта
«Культура малой Родины»
–––––––––––––––––––––––––––––––––
(наименование приоритетного проекта)
(с изменениями, утвержденными
протоколом заседания регионального проектного комитета от 06.02.2020 № 2)
I. Основные положения
Наименование направления

Культура и искусство

Краткое наименование приоритетного проекта

Культура малой Родины

Сроки начала и окончания реализации приоритетного проекта
Куратор приоритетного проекта

01.01.2020 – 31.12.2022
Савинова Татьяна Леонидовна – вице-губернатор – заместитель председателя Правительства Оренбургской области по социальной политике – министр здравоохранения Оренбургской области

Старшее должностное лицо приоритетного проекта*)
Функциональный заказчик приоритетного проекта

Министерство культуры Оренбургской области

Руководитель приоритетного про- Шевченко Евгения Валерьевна – министр культуры Оренбургской области
екта
Исполнители и соисполнители
мероприятий приоритетного проекта

Разработчик паспорта приоритетного проекта

Основной исполнитель – министерство культуры Оренбургской области.

Колесник Ольга Вячеславовна – начальник управления финансовой и проектной деятельности министерства культуры Оренбургской области;
Зимаков Виталий Юрьевич – начальник управления культуры и искусства
министерства культуры Оренбургской области;
Теличко Ирина Вячеславовна – главный специалист управления культуры
и искусства министерства культуры Оренбургской области.

*) Необязательная позиция, вводится по решению совета при Губернаторе Оренбургской
области по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
II. Содержание приоритетного проекта
Обеспечить к концу 2022 года сохранение средней численности участников клубных форЦель приоритет- мирований в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек не менее 87 челоного проекта
век на 1 тысячу жителей;
Обеспечить к концу 2022 года сохранение количества посещений театров, участвующих в
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реализации приоритетного проекта, до 100% к 2010 году.
Показатели приоритетного проекта и их значения по годам

наименование показателя

тип показателя
(показатель
первого уровня, показатель
второго уровня)

срок достижения показателя (год)

2020

2021

2022

Средняя численность
участников клубных
формирований в
населенных пунктах с
показатель
числом жителей до 50 первого уровня
тысяч человек (человек на 1 тысячу жителей)

87,0

87,0

87,0

87,0

Количество муниципальных домов культуры в отчетном периоде, в которых
показатель
проведены мероприяпервого уровня
тия по развитию и
укрепления материально-технической
базы (единиц)

10

10

10

10

Количество посещений
организаций культуры
показатель
(профессиональных
первого уровня
театров) по
отношению к уровню
2010 года

107

107

108

109

Количество посещений детских
и кукольных театров
по
отношению к 2010
году

101

93

93

93

4

4

4

4

показатель
первого уровня

Количество театров в
отчетном периоде,
показатель
участвующих в реапервого уровня
лизации приоритетного проекта

Ожидаемые результаты реали-

базовое
значение*)
показателя

Проведены мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы в 10
муниципальных домах культуры, расположенных в населенных пунктах с числом жителей
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зации приоритетного проекта

до 50 тысяч человек;

Описание модели функционирования результатов приоритетного проекта

В результате реализации приоритетного проекта будут обеспечены права граждан на участие в культурной жизни путем создания новых возможностей для творческой самореализации, духовного обогащения и культурного развития населения Оренбургской области.
Будет увеличено количество постановок, осуществлена поддержка гастрольной деятельности театров, а также созданы условия для работы творческих коллективов.

Проведены мероприятия, предусматривающие поддержку творческой деятельности театров
в городах с численностью населения до 300 тысяч человек, детских и кукольных театрах, 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).

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

1
2

Наименование этапа
приоритетного проекта

Тип контрольной точки
Срок достижеприоритетного проекта
ния контроль(контрольная точка заверной точки
шения этапа/контрольная приоритетного
точка результапроекта
та/контрольная точка показателя)

Проект инициирован. Паспорт проекта утвержден

контрольная точка результата

Проект подготовлен (Подготовлен сводный план проекта)

контрольная точка результата

29.01.2020

3

Сбор заявок на участие в конкурсном отборе муниципальных домов культуры для предоставления в 2020 году суб- контрольная точка завершесидии на развитие и укрепление материально-технической ния этапа
базы муниципальных домов культуры

03.02.2020
(ежегодно)

4

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

контрольная точка завершения этапа

01.10.2019
(ежегодно)

5

Направлены заявки о предоставлении субсидии на подконтрольная точка завершедержку творческой деятельности и техническое оснащение
ния этапа
театров в Министерство культуры Российской Федерации

15.12.2019
(ежегодно)

6

Проведен конкурсный отбор муниципальных домов культуры для предоставления в 2020 году субсидии на развитие контрольная точка завершеи укрепление материально-технической базы муниципаль- ния этапа
ных домов культуры

05.02.2020
(ежегодно)

7

Заключены соглашения между Правительством Оренбургской области и Министерством культуры Российской Федерации

31.12.2019
(ежегодно)

контрольная точка завершения этапа
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№
п/п

Наименование этапа
приоритетного проекта

Тип контрольной точки
Срок достижеприоритетного проекта
ния контроль(контрольная точка заверной точки
шения этапа/контрольная приоритетного
точка результапроекта
та/контрольная точка показателя)

8

Подготовлен проект постановления Правительства Оренбургской области «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета бюджетам городских округов и
муниципальных районов Оренбургской области на обеспе- контрольная точка завершечение развития и укрепления материально-технической
ния этапа
базы муниципальных домов культуры, источником финансового обеспечения которых в том числе является субсидия из федерального бюджета, на 2020 год»

14.02.2020
(ежегодно)

9

Утверждено постановление Правительства Оренбургской
области «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета бюджетам городских округов и муниципальных районов Оренбургской области на обеспечение
контрольная точка завершеразвития и укрепления материально-технической базы му- ния этапа
ниципальных домов культуры, источником финансового
обеспечения которых в том числе является субсидия из
федерального бюджета, на 2020 год»

28.02.2020
(ежегодно)

Заключены соглашения с муниципальными образованиями
о предоставлении субсидии на развитие и укрепление ма- контрольная точка заверше10
териально-технической базы муниципальных домов куль- ния этапа
туры

15.03.2020
(ежегодно)

Заключены соглашения с театрами и муниципальными обконтрольная точка заверше11 разованиями о предоставлении субсидии на поддержку
ния этапа
творческой деятельности и техническое оснащение театров

14.02.2020
(ежегодно)

ежеквартально
до 10 числа
месяца, слеПредставлены муниципальными образованиями Оренбургконтрольная точка завершедующего за
12 ской области и государственными учреждениями области
ния этапа
отчетным
отчеты о расходовании субсидии
кварталом
(ежеквартально)

13

Министерством культуры Оренбургской области представлены отчеты о расходовании субсидии

Министерством культуры Оренбургской области пред14 ставлены отчеты о достижении показателей результативности использования субсидии

ежеквартально
до 15 числа
месяца, слеконтрольная точка завершедующего за
ния этапа
отчетным
кварталом
(ежеквартально)
не позднее 15
контрольная точка заверше- числа месяца,
ния этапа
следующего за
отчетным го-

5
№
п/п

Наименование этапа
приоритетного проекта

Тип контрольной точки
Срок достижеприоритетного проекта
ния контроль(контрольная точка заверной точки
шения этапа/контрольная приоритетного
точка результапроекта
та/контрольная точка показателя)
дом
(ежегодно)

Государственными и муниципальными учреждениями
15 культуры приняты акты выполненных работ, завершены
перечисления субсидий поставщикам

контрольная точка завершения этапа

15.12.2020
(ежегодно)

Завершены мероприятия по реализации проекта, представконтрольная точка заверше16 лены в министерство культуры Оренбургской области итония этапа
говые отчеты с приложением проведенных мероприятий.

31.12.2020
(ежегодно)

Проведены мероприятия по торжественному открытию
муниципальных домов культуры после проведения в них
17
мероприятий по развитию и укреплению материальнотехнической базы муниципальных домов культуры
18

контрольная точка завершения этапа

Приоритетный проект завершен (подготовлен отчет о реализации проекта)

контрольная точка результата

по отдельному
графику
(ежегодно)
31.12.2020
(ежегодно)

IV. Бюджет приоритетного проекта
Источники финансирования

Бюджетные
источники,
(млн. рублей)

Год реализации

Всего

2020

2021

2020*)

федеральный бюджет

51,57

51,57

54,13

областной бюджет

17,19

17,19

11,88

-

-

-

-

-

-

-

-

68,76

68,76

66,01

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 развитие и укрепление материальнотехнической базы муниципальных домов культуры
V. Ключевые риски и возможности приоритетного проекта
№
п/п
1

Наименование риска приоритетного проекта
Участие недобросовестных
поставщиков при проведе-

Наименование
Мероприятия по преду- Мероприятия по реаливозможности при- преждению риска приоризации возможностей
оритетного проекта
тетного проекта
приоритетного проекта
Привлечение к подготовке
аукционной документа-
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№
п/п

Наименование риска приоритетного проекта

Наименование
Мероприятия по преду- Мероприятия по реаливозможности при- преждению риска приоризации возможностей
оритетного проекта
тетного проекта
приоритетного проекта

нии конкурентных способов
определения поставщика с
целью приобретения необходимого оборудования

ции, для проведения процедур по определению поставщиков (исполнителей),
квалифицированных контрактных управляющих
(контрактных служб)

2

Проведение мероприятий 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.

Придание данному проекту статуса приоритетного

3

Кадровые риски обусловлены возможным дефицитом
высококвалифицированных
специалистов в социальной
сфере, что снижает эффективность работы учреждений и качество предоставляемых услуг.

4

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

Обеспечения переподготовки (повышения квалификации) имеющихся
специалистов.

Обеспечения переподгоМониторинг проводитовки (повышения квали- мой работы региональфикации) имеющихся спе- ным проектным офисом
циалистов.

Повышение уровня жизни
населения путем создания
новых рабочих мест, развитием инфраструктуры
населенных пунктов, создание большего количества постановок для увеличения количества посещений театров одними и
теми же зрителями.
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VI. Описание приоритетного проекта

Связь с государственными программами Государственная программа «Развитие культуры Оренбургской обОренбургской области
ласти»

Взаимосвязь с другими проектами и проНет
граммами
Формальные основания для инициации и Закон Оренбургской области от 04.07.2005 № 2352/428-III-ОЗ «О
реализации приоритетного проекта
культурной деятельности в Оренбургской области»
Дополнительная информация

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

