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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПАСПОРТ
региональной составляющей национального проекта
КУЛЬТУРА
1. Основные положения
Краткое наименование
национального проекта
Куратор региональной
составляющей национального
проекта

Культура

Срок начала и окончания

01.01.2019-31.12.2024

А . В . Вахрушев, заместитель председателя Правительства Архангельской области

Руководитель региональной
составляющей национального
проекта

В.А. Яничек, министр культуры Архангельской области

Администратор региональной
составляющей национального
проекта

Н.В. Бакшеева, заместитель министра - начальник управления культуры и
искусства министерства культуры Архангельской области
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2. Цели, целевые и дополнительные показатели региональной составляющей национального проекта
№
п/п

Цель, целевой показатель,
дополнительный показатель

1.

Цель: увеличение числа
посещений организаций
культуры
(нарастающим итогом)

2.

Цель: увеличение числа
обращений к цифровым
ресурсам культуры
(нарастающим итогом)

Уровень
контроля

Губернатор
Архангельской
области

Базовое значение

Период, год

Значение

Дата

6072,69
тысяч
посещений

01.01.2018

6143,34 6263,05

01.01.2018

362,632 512,632 662,632 812,632 962,632 1063,16

Губернатор
212,632
Архангельской
тысяч единиц
области

2019

2020

2021

2022

2023

2024

6382,7 6498,24 6678,56 6983,62
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3. Структура региональной составляющей национального проекта

№
п/п

1.

Наименование
региональной составляющей
федерального проекта

Обеспечение качественно нового
уровня развития инфраструктуры
культуры («Культурная среда»)

2.

Создание условий для реализации
творческого потенциала нации
(«Творческие люди»)

3.

«Цифровизация услуг
и формирование информационного
пространства в сфере культуры»
(«Цифровая культура»)

Сроки
реализации

01.01.2019-31.12.2024

Куратор
региональной
составляющей
национального
проекта

Руководитель
региональной
составляющей
национального
проекта

А . В . Вахрушев,
заместитель
председателя
Правительства
Архангельской области

В.А. Яничек,
министр культуры
Архангельской
области

01.01.2019-31.12.2024

А . В . Вахрушев,
заместитель председателя
Правительства
Архангельской области

01.01.2019-31.12.2024

А . В . Вахрушев,
заместитель председателя
Правительства
Архангельской области

В.А. Яничек,
министр культуры
Архангельской
области
В.А. Яничек,
министр культуры
Архангельской
области
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4. Задачи и результаты региональной составляющей национального проекта
4.1. Региональная составляющая федерального проекта
«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»)
№
п/п
1.

Срок
реализации

Наименование задачи, результата

Ответственный
исполнитель

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)

Оснащение образовательных
оборудованием и учебными

учреждений
в сфере культуры
материалами

(школ искусств

и училищ)

музыкальными

инструментами,

1.1

Оснащено 5 образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств
и
училищ)
Архангельской
области
музыкальными
инструментами,
оборудованием и материалами для творчества в соответствии с современными
стандартами профессионального и дополнительного образования в сфере
культуры

01.12.2019

Н.В. Бакшеева

1.2

Оснащено 7 образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств
и
училищ)
Архангельской
области
музыкальными
инструментами,
оборудованием и материалами для творчества в соответствии с современными
стандартами профессионального и дополнительного образования в сфере
культуры

01.12.2020

Н.В. Бакшеева

1.3

Оснащено 21 образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств
и
училищ)
Архангельской
области
музыкальными
инструментами,
оборудованием и материалами для творчества в соответствии с современными
стандартами профессионального и дополнительного образования в сфере
культуры (нарастающим итогом)

01.12.2021

Н.В. Бакшеева
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1.4

Оснащено 21 образовательное учреждений в сфере культуры (школы искусств
и
училища)
Архангельской
области
музыкальными
инструментами,
оборудованием и материалами д л я творчества в соответствии с современными
стандартами профессионального и дополнительного образования в сфере
культуры

01.12.2022

Н.В. Бакшеева

1.5

Оснащено 39 образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств
и
училищ)
Архангельской
области
музыкальными
инструментами,
оборудованием и материалами д л я творчества в соответствии с современными
стандартами профессионального и дополнительного образования в сфере
культуры (нарастающим итогом)

01.12.2023

Н.В. Бакшеева

1.6

Оснащено 39 образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств
и
училищ)
Архангельской
области
музыкальными
инструментами,
оборудованием и материалами д л я творчества в соответствии с современными
стандартами профессионального и дополнительного образования в сфере
культуры

01.12.2024

Н.В. Бакшеева

2.

Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации
поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек

клубного

типа

на территориях

сельских

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

Создание
2.1

(реконструкция)

и капитальный

ремонт учреждений

типа в сельской

Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 6 культурнодосуговых учреждений Архангельской области в сельской местности

Обеспечение учреждений культуры специализированным
в том числе сельского населения
(автоклубы)
2.2

культурно-досугового

автотранспортом

01.12.2019

для обслуживания

Обеспечены 9 учреждений культуры передвижными многофункциональными
культурными центрами (автоклубами)

местности
Н.В. Бакшеева

населения,

01.12.2023

Н.В. Бакшеева

6
Создание модельных

муниципальных

библиотек

2.3

Поддержано направление заявки для участия
4 модельных муниципальных библиотек

конкурсе

на

создание

01.12.2019

Н.В. Бакшеева

2.4

Поддержано направление заявки для участия в конкурсе
8 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом)

на

создание

01.12.2020

Н.В. Бакшеева

2.5

Поддержано направление заявки для участия в конкурсе
12 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом)

на

создание

01.12.2021

Н.В. Бакшеева

2.6

Поддержано направление заявки для участия в конкурсе
16 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом)

на

создание

01.12.2022

Н.В. Бакшеева

2.7

Поддержано направление заявки д л я участия в конкурсе
20 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом)

на

создание

01.12.2023

Н.В. Бакшеева

2.8

Поддержано направление заявки д л я участия в конкурсе
24 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом)

на

создание

01.12.2024

Н.В. Бакшеева

3.

в

Создание условий для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с
численностью населения д о 500 тыс. человек

Оснащение

оборудованием

кинозалов

3.1

Поддержано направление заявки
оборудованием 3 кинозалов

в конкурсе

на оснащение

31.12.2019

Н.В. Бакшеева

3.2

Поддержано направление заявки для участия в конкурсе
оборудованием 6 кинозалов (нарастающим итогом)

на оснащение

31.12.2020

Н.В. Бакшеева

3.3

Поддержано направление заявки для участия в конкурсе
оборудованием 9 кинозалов (нарастающим итогом)

на оснащение

31.12.2021

Н.В. Бакшеева

д л я участия
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3.4

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

конкурсе

на оснащение

31.12.2022

Н.В. Бакшеева

3.5

Поддержано направление заявки для участия в
оборудованием 15 кинозалов (нарастающим итогом)

конкурсе

на оснащение

31.12.2023

Н.В. Бакшеева

3.6

Поддержано направление заявки для участия в
оборудованием 18 кинозалов (нарастающим итогом)

конкурсе

на оснащение

31.12.2024

Н.В. Бакшеева

4.

Модернизация региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол путем их реконструкции,
капитального ремонта и технического переоснащения

Реконструкция,
4.1

капитальный

ремонт региональных

и муниципальных

театров

юного зрителя и театров

Капитально отремонтирован 1 региональный театр

01.12.2023

кукол
Н.В. Бакшеева

4.2. Региональная составляющая федерального проекта
«Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди»)
№
п/п
1.

Срок
реализации

Наименование задачи, результата

Ответственный
исполнитель

Продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства
(пп «г» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)

Организация

и проведение

Фестиваля любительских

творческих

коллективов

с вручением

грантов

1.1

Поддержано направление заявки д л я участия в конкурсе на получение грантов
от 1 любительского творческого коллектива

01.12.2019

Н.В. Бакшеева

1.2

Поддержано направление заявки д л я участия в конкурсе на получение грантов
от 2 любительских творческих коллективов (нарастающим итогом)

01.12.2020

Н.В. Бакшеева
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1.3

грантов

01.12.2021

Н.В. Бакшеева

грантов

01.12.2022

Н.В. Бакшеева

грантов

01.12.2023

Н.В. Бакшеева

грантов

01.12.2024

Н.В. Бакшеева

1.7

Поддержано направление 1 заявки для участия в конкурсе на проведение
фестивалей детского творчества.
За счет средств субъекта Российской
Федерации проведен 1 фестиваль детского творчества всех жанров для
выявления и поддержки талантливых детей

01.12.2019

Н.В. Бакшеева

1.8

Поддержано направление 2 заявок (нарастающим итогом) для участия в
конкурсе на проведение фестивалей детского творчества.
За счет средств
субъекта Российской Федерации проведено 2 фестиваля детского творчества
всех жанров для выявления и поддержки талантливых детей (нарастающим
итогом)

01.12.2020

Н.В. Бакшеева

1.9

Поддержано направление 3 заявки (нарастающим итогом) для участия в
конкурсе на проведение фестивалей детского творчества.
За счет средств
субъекта Российской Федерации проведено 3 фестиваля детского творчества
всех жанров для выявления и поддержки талантливых детей (нарастающим
итогом)

01.12.2021

Н.В. Бакшеева

1.4
1.5
1.6

Поддержано направление заявки для участия в конкурсе н а получение
от 3 любительских творческих коллективов (нарастающим итогом)
Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на получение
от 4 любительских творческих коллективов (нарастающим итогом)
Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на получение
от 5 любительских творческих коллективов (нарастающим итогом)
Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на получение
от 6 любительских творческих коллективов (нарастающим итогом)

Организация

и проведение

фестивалей

детского

творчества

всех

жанров
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1.10

Поддержано направление 4 заявок (нарастающим итогом) для участия в
конкурсе на проведение фестивалей детского творчества.
За счет средств
субъекта Российской Федерации проведено 4 фестиваля детского творчества
всех жанров д л я выявления и поддержки талантливых детей (нарастающим
итогом)

01.12.2022

Н.В. Бакшеева

1.Ц

Поддержано направление 5 заявок (нарастающим итогом) для участия в
конкурсе на проведение фестивалей детского творчества.
За счет средств
субъекта Российской Федерации проведено 5 фестивалей детского творчества
всех жанров для выявления и поддержки талантливых детей (нарастающим
итогом)

01.01.2023

Н.В. Бакшеева

1.12

Поддержано направление 6 заявок (нарастающим итогом) для участия в
01.01.2024
Н.В. Бакшеева
конкурсе на проведение фестивалей детского творчества.
За счет средств
субъекта Российской Федерации проведено 6 ф е с т и в а л е й д е т с к о г о т в о р ч е с т в а
в с е х ж а н р о в д л я в ы я в л е н и я и п о д д е р ж к и т а л а н т л и в ы х д е т е й (нарастающим
итогом)
Реализация программы «Профессионалы культуры» (подготовка и переподготовка кадров отрасли культуры)

2.

Создание и функционирование
Центров непрерывного
и управленческих
кадров в сфере
культуры

образования

и повышения

квалификации

творческих

2.1

Прошло обучение по программе «Подготовка кадров д л я отрасли культуры»
не менее 220 работников

31.12.2019

Н.В. Бакшеева

2.2

Прошло обучение по программе «Подготовка кадров д л я отрасли культуры»
не менее 440 работников (нарастающим итогом)

31.12.2020

Н.В. Бакшеева

2.3

Прошло обучение по программе «Подготовка кадров д л я отрасли культуры»
не менее 660 работников (нарастающим итогом)

31.12.2021

Н.В. Бакшеева
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2.4

Прошло обучение по программе «Подготовка кадров для отрасли культуры»
не менее 880 работников (нарастающим итогом)

31.12.2022

Н.В. Бакшеева

2.5

Прошло обучение по программе «Подготовка кадров для отрасли культуры»
не менее 1100 работников (нарастающим итогом)

31.12.2023

Н.В. Бакшеева

2.6

Прошло обучение по программе «Подготовка кадров для отрасли культуры»
не менее 1320 работников (нарастающим итогом)

31.12.2024

Н.В. Бакшеева

3.

Поддержка добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов
Российской Федерации

Реализация

программы

«Волонтеры

культуры»

3.1

Поддержан 1 проект в сфере культуры с участием волонтеров. За счет средств
субъекта Российской Федерации проведено 1 мероприятие в рамках поддержки
добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного
наследия народов Российской Федерации

01.12.2019

Н.В. Бакшеева

3.2

Поддержан 1 проект в сфере культуры с участием волонтеров. За счет средств
субъекта Российской Федерации проведено 2 мероприятия в рамках поддержки
добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного
наследия народов Российской Федерации (нарастающим итогом)

01.12.2020

Н.В. Бакшеева

3.3

Поддержан 1 проект в сфере культуры с участием волонтеров. За счет средств
субъекта Российской Федерации проведено 3 мероприятия в рамках поддержки
добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного
наследия народов Российской Федерации (нарастающим итогом)

01.12.2021

Н.В. Бакшеева
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3.4

3.5

Поддержан 1 проект в сфере культуры с участием волонтеров. За счет средств
субъекта Российской Федерации проведено 4 мероприятия в рамках поддержки
добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного
наследия народов Российской Федерации (нарастающим итогом)
Поддержан 1 проект в сфере культуры с участием волонтеров. За счет средств
субъекта Российской Федерации проведено 5 мероприятий в рамках поддержки
добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения
наследия народов Российской (нарастающим итогом)

3.6

4.

Н.В. Бакшеева

01.12.2023

Н . В . Бакшеева

культурного

Поддержан 1 проект в сфере культуры с участием волонтеров. За счет средств
01.12.2024
Н.В. Бакшеева
субъекта Российской федерации проведено 6 мероприятий в рамках поддержки
добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного
наследия народов Российской (нарастающим итогом)
Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных
ценностей народов Российской Федерации
(пп "а" пункта 12 Указа Президента

Поддержка всероссийских, международных
и театрального
искусства
4.1

01.12.2022

РФ от 7мая 2018 № 204)
и межрегиональных

творческих

проектов

в области

Поддержано направление заявки для участия в конкурсе н а получение грантов
некоммерческими
организациям
на
реализацию
всероссийских
и
международных творческих проектов в области музыкального и театрального
искусства. За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
реализовано 2 масштабных фестивальных проекта

музыкального

01.12.2019

Н.В. Бакшеева

12
42

4 3

Поддержано направление 2 заявок от некоммерческих организаций на
получение грантов для реализации всероссийских и международных творческих
проектов в области музыкального и театрального искусства (нарастающим
итогом). За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации реализовано
4 масштабных фестивальных проекта (нарастающим итогом)
Поддержано направление 3 заявок от некоммерческих организаций на
получение грантов для реализации всероссийских и международных творческих
проектов в области музыкального и театрального искусства (нарастающим
итогом). За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации реализовано
6 масштабных фестивальных проекта (нарастающим итогом)

44

Поддержано направление 4 заявок от некоммерческих организаций на
получение грантов для реализации всероссийских и международных творческих
проектов в области музыкального и театрального искусства (нарастающим
итогом). За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации реализовано
8 масштабных фестивальных проекта (нарастающим итогом)

45

Поддержано направление 5 заявок от некоммерческих организаций на
получение грантов для реализации всероссийских и международных творческих
проектов в области музыкального и театрального искусства (нарастающим
итогом). За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации реализовано
10 масштабных фестивальных проекта (нарастающим итогом)

45

Поддержано направление 6 заявок от некоммерческих организаций на
получение грантов для реализации всероссийских и международных творческих
проектов в области музыкального и театрального искусства (нарастающим
итогом). За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации реализовано
12 масштабных фестивальных проекта (нарастающим итогом)
Организация культурно-просветительских
программ для школьников

01.12.2020

Н.В. Бакшеева

01.12.2021

Н.В. Бакшеева

01.12.2022

Н.В. Бакшеева

01.12.2023

Н.В. Бакшеева

01.12.2024

Н.В. Бакшеева

13
Реализовано не менее 1 культурно-просветительской программы для
школьников
Реализовано не менее 2 культурно-просветительских программ для
4.8
школьников (нарастающим итогом)
Реализовано не менее 3 культурно-просветительских программ для
4.9
школьников (нарастающим итогом)
4.10 Реализовано не менее 4 культурно-просветительских программ для
школьников (нарастающим итогом)
Реализовано не менее 5 культурно-просветительских программ для
4.11
школьников (нарастающим итогом)
4.12 Реализовано не менее 5 культурно-просветительских программ для
школьников (нарастающим итогом)
Организация и проведение выставок ведущих федеральных и региональных
музеев

50

01.12.2019

Н.В. Б а к ш е е в а

100

01.12.2020

Н.В. Б а к ш е е в а

150

01.12.2021

Н.В. Б а к ш е е в а

200

01.12.2022

Н.В. Бакшеева

250

01.12.2023

Н.В. Бакшеева

300

01.12.2024

Н.В. Бакшеева

ведущих

федеральных

01.12.2019

Н.В. Бакшеева

ведущих

федеральных

01.12.2020

Н.В. Бакшеева

ведущих

федеральных

01.12.2021

Н.В. Бакшеева

ведущих

федеральных

01.12.2022

Н.В. Бакшеева

ведущих

федеральных

01.12.2023

Н.В. Бакшеева

ведущих

федеральных

01.12.2024

Н.В. Бакшеева

4.7

4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4 ig

Организовано и проведено не менее 1 выставки
и региональных музеев
Организовано и проведено не менее 2 выставок
и региональных музеев (нарастающим итогом)
Организовано и проведено не менее 3 выставок
и региональных музеев (нарастающим итогом)
Организовано и проведено не менее 4 выставок
и региональных музеев (нарастающим итогом)
Организовано и проведено не менее 5 выставок
и региональных музеев (нарастающим итогом)
Организовано и проведено не менее 6 выставок
и региональных музеев (нарастающим итогом)

4.3. Региональная составляющая федерального проекта
«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры»
(«Цифровая культура»)
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№ п/п

Срок
реализации
Создать виртуальные концертные залы не м е н е е чем в 500 городах Российской Федерации
(пп "е" пункта 12 Указа Президента РФ от 7мая 2018№ 204)

Ответственный
исполнитель

1.1

Поддержано направление заявки
виртуального концертного зала

для участия

в конкурсе

на создание

1

01.12.2019

Н.В. Бакшеева

1.2

Поддержано направление заявки
виртуального концертного зала

для участия

в конкурсе

на создание

2

01.12.2020

Н.В. Бакшеева

1.3

Поддержано направление заявки
виртуального концертного зала

для участия

в конкурсе

н а создание

3

01.12.2021

Н.В. Бакшеева

1.4

Поддержано направление заявки
виртуального концертного зала

для участия

в конкурсе

на создание

4

01.12.2022

Н.В. Бакшеева

1.5

Поддержано направление заявки
виртуального концертного зала

для участия

в конкурсе

на создание

5

01.12.2023

Н.В. Бакшеева

1.6

Поддержано направление заявки
виртуального концертного зала

для участия

в конкурсе

н а создание

6

01.12.2024

Н.В. Бакшеева

Наименование задачи, результата

1.

2.

Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере
(пп "ж" пункта 1 Указа Президента РФ от 7мая 2018 № 204)

Организация

онлайн-трансляций

мероприятий,

размещаемых

на портале

"Культура.РФ"

2.1

Организована 1 онлайн-трансляция
«Культура.РФ»

мероприятий,

размещаемых

на портале

01.12.2022

Н.В. Бакшеева

2.2

Организовано 2 онлайн-трансляции мероприятий,
«Культура.РФ» (нарастающим итогом)

размещаемых

на портале

01.12.2023

Н.В. Бакшеева

15
2.3

Организовано 3 онлайн-трансляции мероприятий,
«Культура.РФ» (нарастающим итогом)

на портале

01.12.2024

Н.В. Б а к ш е е в а

2.4

Создан 1 мультимедиа-гид по экспозициям и выставочным проектам, при
посещении которых возможно получение информации о произведениях с
использованием технологии дополненной реальности

01.12.2019

Н.В. Бакшеева

2.5

Создано 2 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при

01.12.2020

Н.В. Бакшеева

01.12.2021

Н.В. Бакшеева

Создание мультимедиа-гидов

посещении

по экспозициям

которых

возможно

и выставочным

получение

размещаемых

проектам

информации

о

произведениях

с

использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)
2.6

Создано 3 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при
посещении

которых

возможно

получение

информации

о

произведениях

с

использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)
2.7

Создано 4 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при
посещении которых возможно получение информации о произведениях с
использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)

01.12.2022

Н.В. Бакшеева

2.8

Создано 5 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при
посещении которых возможно получение информации о произведениях с
использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)

01.12.2023

Н.В. Бакшеева

2.9

Создано 6 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при
посещении которых возможно получение информации о произведениях с
использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)

01.12.2024

Н.В. Бакшеева

Пополнение

книжными

памятниками

фонда оцифрованных

изданий Национальной

электронной

библиотеки

16
2.10.

Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки
на 50 книжных памятников

01.12.2022

Н . В . Бакшеева

5. Финансовое обеспечение реализации региональной составляющей национального проекта

Наименование результата и источники
финансирования

ИКЖОПОПРС№К1У№ 1:
федеральный бюджет

О б ъ е м финансового обеспечения по годам реализации ( млн. руб.)
2019

2020

2021

2022

Федеральный проект № 1 «Культурная среда»
36,615
0,500
24,682
0,500

2023

2024

Всего
(млн.
руб.)

134,106

0,500

196,903

32,987

0,0

22,247

0,0

122,917

0,0

178,151

32,987

0,0

22,247

0,0

122,917

0,0

178,151

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

из них межбюджетные трансферты
Архангельской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Архангельской области

3,628

0,500

2,435

0,500

11,189

0,500

18,752

из них межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований Архангельской области

2,668

0,500

2,435

0,500

5,467

0,500

12,070

из них межбюджетные трансферты
Архангельской области

бюджету

бюджету

В случае внесения в федеральный закон о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период и (или) нормативный
правовой акт Правительства Российской Федерации, в закон Архангельской области об областном бюджете на текущий финансовый год
и плановый период и (или) нормативный правовой акт Правительства Архангельской области изменений, предусматривающих уточнение
в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, в региональную
составляющую национального проекта «Культура» вносятся соответствующие изменения

17
внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный проект № 2 «Творческие люди»
ИГаЮПОПРС»К1У№ 2

6,73

6,73

6,73

6,78

6,78

6,78

40,53

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

из них межбюджетные трансферты бюджету
Архангельской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

из них межбюджетные трансферты бюджету
Архангельской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,73

6,73

6,73

6,78

6,78

6,78

40,53

из них межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований Архангельской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Архангельской области

Федеральный и[роект № 3 «Цифровая культура»
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ № 3

0,2

0,2

0,2

0,25

0,25

0,25

1,35

федеральный бюджет

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

из них межбюджетные трансферты
Архангельской области

бюджету

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
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из них межбюджетные трансферты
Архангельской области

бюджету

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Архангельской области

0,2

0,2

0,2

0,25

0,25

0,25

1,35

из них межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований Архангельской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ШТ* О ПО 11АЦИ01ХЛЛЬТЮМУ ПРОЕМУ:

43,545

7,430

31,612

7,530

141,136

7,53

238,783

федеральный бюджет

32,987

0,0

22,247

0,0

122,917

0,0

178,151

32,987

0,0

22,247

0,0

122,917

0,0

178,151

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

из них межбюджетные трансферты
Архангельской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Архангельской области

10,558

7,430

9,365

7,530

18,219

7,530

60,632

из них межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований Архангельской области

2,668

0,500

2,435

0,500

5,467

0,500

12,070

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

из них межбюджетные трансферты
Архангельской области

внебюджетные источники

бюджету

бюджету

19
6. Дополнительная информация
Пояснения и комментарии
к отдельным положениям
паспорта национального
проекта, приводимые в целях их
уточнения
В настоящее время стратегической целью развития сферы культуры Архангельского области определены:
сохранение самобытного культурного наследия, сохранение и развитие документального наследия, поддержка духовных
и художественных традиций, укоренение их в современной жизни, превращение региона в привлекательную
территорию, открытую для новых культурных инициатив.
Среди приоритетных задач региона остаются: модернизация
инфраструктуры
отрасли;
обеспечение
территориального и социального равенства граждан в реализации их права на доступ к культурным ценностям; участие
в культурной жизни и пользование организациями культуры; создание благоприятной культурной среды в малых
городах и сельских поселениях; использование цифровых коммуникационных технологий для обеспечения доступа
граждан к культурным ценностям независимо от места проживания.
Для дальнейшего развития сферы культуры необходимо продолжить субсидирование из федерального бюджета
мероприятий, направленных на улучшение материально-технического состояния учреждений культуры регионального
и муниципального уровней.
Региональная составляющая паспорта национального проекта «Культура» разработана во исполнение Паспорта
национального

проекта

«Культура».

Основная

идеология

национального

проекта

«Культура»

-

обеспечить

максимальную доступность к культурным благам, что позволит гражданам как воспринимать культурные ценности,
так и участвовать в их создании.
Цель: увеличить на 15% число посещений организаций культуры и в 5 раз число обращений к цифровым ресурсам
культуры. Показатели будут достигнуты за счет модернизации культурной среды путем создания и реновации объектов
культуры, широкой поддержки творческих инициатив граждан и организаций, культурно-просветительских проектов,
переподготовки специалистов сферы культуры, развития волонтерского движения и внедрения

информационных

технологий.
Для достижения целей сформировано три федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и
«Цифровая культура».
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1. Региональная составляющая федерального проекта «Культурная среда» направлена на повышение качества
жизни граждан путем модернизации инфраструктуры культуры и оснащения современным оборудованием.
Строительство новых и модернизация д е й с т в у ю щ и х зданий культурно-досуговых учреждений, расположенных в
малых

городах

и

сельской

местности,

позволит

сократить

число

учреждений

культуры,

находящихся

в

неудовлетворительном состоянии, укрепить материально-техническую базу за счет оснащения обновленных объектов
оборудованием и мебелью, в том числе создать условия по доступной среде. П р и н и м а е м ы е 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 при
софинансировании

Архангельской

области,

а

дальнейшее

содержание

будет

осуществляться

за

счёт

средств

муниципальных бюджетов.
Реализация проекта позволит обновить парк музыкальных инструментов, приобрести специальное оборудование и
расходные материалы для образовательных учреждений в сфере культуры. Результатом р е ш е н и я данной задачи станет
улучшение качества учебного процесса, расширение перечня реализуемых образовательных программ и учебных
дисциплин, в том числе интерактивной направленности.
Предусмотрено

приобретение

для учреждений

культуры

передвижных

многофункциональных

культурных

центров (автоклубов) за счет средств федерального бюджета в количестве 8 единиц.
Для повышения качества библиотечного обслуживания путем участия в конкурсах предусмотрено ежегодное
направление заявок на создание модельных библиотек. Согласно модельному стандарту это будут интеллектуальные
центры, оснащенные Интернетом, доступом к современным отечественным информационным ресурсам научного и
художественного содержания, к оцифрованным ресурсам периодической печати.
Реконструкция

здания

Архангельского

молодёжного

театра

будет

способствовать

приобщению

большего

количества молодежи к театральному искусству.
2. Региональная составляющая федерального проекта «Творческие люди» направлена на поддержку творческих
инициатив, способствующих самореализации населения, в первую очередь талантливых детей и молодежи. Задачей
проекта также является обеспечение условий для привлечения жителей Архангельской области к познанию
восприятию

достижений

профессионального

искусства,

в т.ч.

музыкального,

театрального,

и

хореографического
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и народного творчества. Особое внимание будет уделено выявлению и развитию молодых талантов. Этот процесс будет
обеспечен проведением конкурсов и фестивалей.
В целях обеспечения организаций отрасли культуры высокопрофессиональными кадрами на базе федеральных
Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры
пройдут обучение 1320 специалистов Архангельской области.
Будет активизирована работа с волонтерами, которые будут вовлечены в мероприятия в сфере культуры,
в том числе в сфере сохранения культурного наследия.
Творческая самореализация граждан получит регулярную финансовую поддержку. Выделение субсидий (грантов)
любительским (самодеятельным) коллективам Архангельской области даст импульс к популяризации

народного

творчества и фольклорной практики, развитию северных традиционных художественных промыслов и ремесел.
Будет оказана поддержка творческим инициативам и проектам Н К О , в т.ч. молодежным. Сегодня в Архангельской
области имеются активно действующие С О Н К О в сфере современных видов и форм искусства и творчества. Тематика
поддерживаемых проектов будет ориентирована на духовно-нравственные позиции и патриотическое

воспитание

молодежи. Планируется, что некоммерческим организациям будут выделены гранты на реализацию

творческих

проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и
культурных ценностей народов Российской Федерации.
В период реализации региональной составляющей федерального проекта «Творческие люди» будет организовано
и проведено 12 масштабных фестивальных проектов, транслирующих культурные ценности и достижения в области
музыкального и театрального искусства Архангельской области.
Важной задачей является создание условий доступности

населения к л у ч ш и м образцам отечественной

и

зарубежной культуры. Планируется реализовать не менее 5 культурно-познавательных программ для школьников,
провести не менее 6 выставок ведущих федеральных музеев в Архангельской области.
3. Региональная составляющая федерального проекта «Цифровая культура» обеспечит внедрение цифровых
технологий в культурное пространство Архангельской области, будет способствовать созданию новых культурных
продуктов. Задачей проекта является обеспечение доступности культурных благ для жителей малых городов региона.
На площадках 6 учреждений культуры будут созданы виртуальные концертные залы (при софинансировании
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из федерального бюджета), оснащенные мультимедийным оборудованием и скоростным Интернетом, формат которых
позволит

в онлайн

режиме

обеспечить

жителям

Архангельской

области

участие

в знаковых

федеральных

и

региональных культурных мероприятиях.
За проектный период будет обеспечено не менее 3 онлайн-трансляций ключевых мероприятий в сфере культуры,
реализовано 3 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам музеев для получения информации о
произведениях

с использованием

технологии

дополненной

реальности,

пополнен

фонд

Национальной электронной библиотеки на 50 к н и ж н ы х памятников Архангельской области.

оцифрованных

изданий

