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

1. Основные положения 

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

Краткое наименование регионального 
проекта 

Культурная среда (Кемеровская область) 
Срок реализации 

проекта 
01.01.2019 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Алексеев С.И. 
Заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса 
(по вопросам культуры, спорта и туризма) 

Руководитель регионального проекта Евса М.А. Министр культуры и национальной политики Кузбасса 

Администратор регионального проекта Власова И.В. 
Заместитель министра культуры и национальной политики 
Кузбасса 

Связь с государственными программами  
Российской Федерации 

1 

Государственная программа Государственная программа Кемеровской области 
«Культура Кузбасса» 

 
 
 
 

Подпрограмма Подпрограмма «Культура и искусство» 
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2. Цель и показатели регионального проекта   
 

Увеличение к 2024 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и 
досуга населения. (Кемеровская область - Кузбасс) 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Количество созданных 
(реконструированных) и капитально 
отремонтированных объектов организации 
культуры (ед.) (нарастающим итогом) 

Единица 10 01.01.2018 10 11 12 12 12 12 

2 Количество организаций культуры, 
получивших современное оборудование (ед.) 
(нарастающим итогом) 

Единица 8 01.01.2018 21 26 27 33 34 41 

3 Увеличение на 15% числа посещений 
организаций культуры 

Тысяча 
человек 

16 519,9 01.01.2018 16 685,06 17 015,5 17 345,9 17 676,3 18 171,9 18 997,9 

4 Доля граждан Российской Федерации, 
удовлетворенных качеством предоставления 
услуг в сфере культуры 

Процент 78 01.01.2019 78 80 82 84 86 88 
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3. Задачи и результаты регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование задачи, результата 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Период, год 

Характеристика результата Тип результата 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные 
комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные 
пространства 0 
 

1 

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

Единица - - - - 0 1 

ЦКР – это 
многофункциональное 
культурное пространство с 
концертным залом и 
кинозалами для детей и 
взрослых, сервисными зонами 
(кафе, сувенирные киоски). В 
итоге жители Кузбасса получат 
доступ к современным услугам 
ЦКР 
 

Строительство 
(реконструкция, 
техническое 
перевооружение, 
приобретение) 
объекта недвижимого 
имущества 
 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические 
школы, училища и школы искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами 0 
 

1 

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

Единица - 15 - 30 - 45 

 Созданы условия для 
повышения качества 
художественного образования 
не менее чем в 45 
образовательных учреждениях 
отрасли культуры в Кузбассе 
путем оснащения 
музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными 
материалами 
 

Приобретение 
товаров, работ, услуг 
 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного 
типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек 0 
 

         
  

4 



1 

Переоснащены муниципальные 
библиотеки по модельному 
стандарту  Единица 4 - 6 8 - - 

Улучшилось качество 
библиотечного обслуживания за 
счет создания в 2019 году не 
менее 4 модельных библиотек 
на территории Кузбасса 
 

Приобретение 
товаров, работ, услуг 
 

2 

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

Единица - - - - 2 - 

К 01.12.2023 будут 
приобретены 2 автоклуба. Для 
людей, проживающих в 
сельских населенных пунктах 
без стационарного культурного 
обслуживания, доступность 
будет обеспечена за счет 
приобретения2 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 обеспечения 
передвижных центров доступом 
в сеть «Интернет», будут 
организованы онлайн- 
трансляции культурных 
проектов и общественно-
значимые консультации.  
 

Приобретение 
товаров, работ, услуг 
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Благодаря приобретённым 
комплексам доступ к услугам 
культуры получат 32,8 тыс. 
человек 
 

 

3 

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

Единица - 1 3 - - - 

Реконструкция, строительство и 
капитальный ремонт позволят 
модернизировать пространство 
и оснастить культурно-
досуговые учреждения Кузбасса 
мультимедийным 
оборудованием 
 

Строительство 
(реконструкция, 
техническое 
перевооружение, 
приобретение) 
объекта недвижимого 
имущества 
 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя 
и кукольные театры путем их реконструкции и капитального ремонта 0 
 

1 

Реконструированы и (или) 
капитально отремонтированы 
региональные и (или) 
муниципальные театры юного 
зрителя и театры кукол 

Единица - 0 1 - - - 

В Кузбассе к декабрю 2021 года 
путем реконструкции будет 
модернизирован 1 областной 
театр кукол, что позволит 
улучшить качество и 
разнообразить виды 
предоставляемых услуг 
 

Строительство 
(реконструкция, 
техническое 
перевооружение, 
приобретение) 
объекта недвижимого 
имущества 
 

 

2 

Переоснащены муниципальные 
библиотеки по модельному 
стандарту 

Единица 2 3 4 5 6 7 

К 2024 году за счет 
финансирования Кемеровской 
области будет переоснащено не 
менее 8 муниципальных 
библиотек по модельному 
стандарту 
 

Приобретение 
товаров, работ, услуг 
 

3 

Оснащены пианино 
отечественного производства 
детские школы искусств в рамках 
совместной программы  

Единица 82 - - - - - 

К концу 2019 года будут 
оснащены музыкальными 
инструментами (пианино) 
муниципальные детские школы 
искусств. С Министерством  
 

Приобретение 
товаров, работ, услуг 
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Минпромторга России и 
Минкультуры России  

       

промышленности и торговли 
заключен государственный 
контракт на поставку пианино 
отечественного производства. 
Распределение инструментов 
будет осуществлено в течение 
года 
 

 

4 

Оснащены оборудованием 
кинозалы 

Единица 8 9 10 12 13 - 

К 2023 году – в Кемеровской 
области создано 13 кинозалов 
для организаций, 
осуществляющих кинопоказ на 
условиях показа не менее 50 % 
российских фильмов в течение 
3 лет с момента начала показов 
в переоборудованном кинозале. 
350 тыс. человек получат 
доступ к современным услугам 
кинопоказа 
 

Приобретение 
товаров, работ, услуг 
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0  

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего 
(тыс. рублей) 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

1 
 

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту  
 

1.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

25 309,4 0 10 000 15 000 0 0 50 309,4 
 

1.1.1. бюджет субъекта 25 309,4 0 10 000 15 000 0 0 50 309,4 
 

1.1.1.1.4
. 

местным бюджетам 25 309,4 0 0 0 0 0 25 309,4 
 

1.1.2. свод бюджетов Муниципальных 
образований 

25 309,4 0 0 0 0 0 25 309,4 
 

1.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхованияя),всего 

0 0 0 0 0 0 0 
 

1.3. внебюджетные источники, всего 0 0 0 0 0 0 0 
 

2 
 

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

 

2.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

0 0 0 0 9 480 0 9 480 
 

2.1.1. бюджет субъекта 0 0 0 0 9 480 0 9 480 
 

2.1.1.1.4
. 

местным бюджетам 0 0 0 0 9 480 0 9 480 
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2.1.2. свод бюджетов Муниципальных 
образований 

0 0 0 0 9 480 0 9 480 
 

2.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхованияя),всего 

0 0 0 0 0 0 0 
 

2.3. внебюджетные источники, всего 0 0 0 0 0 0 0 
 

3 
 

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

 

3.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

0 87 664,7  92 103,4 0 79 570 259 338,1 
 

3.1.1. бюджет субъекта 0 87 664,7 0 92 103,4 0 79 570 259 338,1 
 

3.1.1.1.4
. 

местным бюджетам 0 42 664,7 0 0 0 79 570 122 234,7 
 

3.1.2. свод бюджетов Муниципальных 
образований 

0 42 664,7 0 0 0 79 570 122 234,7 
 

3.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхованияя),всего 

0 0 0 0 0 0 0 
 

3.3. внебюджетные источники, всего 0 0 0 0 0 0 0 
 

4 
 

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол 
 

4.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

0 206 142,4 204 383,8 0 0 0 410 526,2 
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4.1.1. бюджет субъекта 0 206 142,4 204 383,8 0 0 0 410 526,2 
 

4.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхованияя),всего 

0 0 0 0 0 0 0 
 

4.3. внебюджетные источники, всего 0 0 0 0 0 0 0 
 

5 
 

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

5.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

0 32 270,3 44 066,7 0 0 0 76 337 
 

5.1.1. бюджет субъекта 0 32 270,3 44 066,7 0 0 0 76 337 
 

5.1.1.1.4
. 

местным бюджетам 0 32 270,3 44 066,7 0 0 0 76 337 
 

5.1.2. свод бюджетов Муниципальных 
образований 

0,0 32 270,3 44 066,7 0 0 0 76 337 
 

5.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхованияя),всего 

0 0 0 0 0 0 0 
 

5.3. внебюджетные источники, всего 0 0 0 0 0 0 0 
 

6 
 

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту 
 

6.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 6 000 
 

6.1.1. бюджет субъекта 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 6 000 
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6.1.1.1.4
. 

местным бюджетам 1 000 1 000 0 0 1 000 1 000 4 000 
 

6.1.2. свод бюджетов Муниципальных 
образований 

1 000 1 000 0 0 1 000 1 000 4 000 
 

6.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхованияя),всего 

0 0 0 0 0 0 0 
 

6.3. внебюджетные источники, всего 0 0 0 0 0 0 0 
 

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: 26 309,4 327 077,4 259 450,5 108 103,4 10 480 80 570 811 990,7 
 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, из них: 

26 309,4 327 077,4 259 450,5 108 103,4 10 480 80 570 811 990,7 
 

  бюджет субъекта 26 309,4 327 077,4 259 450,5 108 103,4 10 480 80 570 811 990,7 
 

  свод бюджетов Муниципальных образований 26 309,4 75 935 44 066,7 0 10 480 80 570 237 361,1 
 

  бюджетам территориальных государственных  
  внебюджетных фондов(бюджетам  
  территориальных фондов  
  обязательного медицинского страхования)  

0 0 0 0 0 0 0 
 

  внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование целевого, 
дополнительного показателя 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя 

Вид документа Утвердивший орган Дата Номер Наименование 

1 

Дополнительный показатель: 
Доля граждан Российской 

Федерации, удовлетворенных 
качеством предоставления 

услуг в сфере культуры 

Процент      

2 

Дополнительный показатель: 
Оснащены 82 пианино 

отечественного производства 
детские школы искусств в 

рамках совместной программы 
Минпромторга России и 

Минкультуры России 

Единица      

3 

Дополнительный показатель: 
Увеличение на 15% числа 
посещений организаций 

культуры 

Тысяча 
человек 

     

4 

Основной показатель: 
Количество организаций 
культуры, получивших 

современное оборудование 
(ед.) (нарастающим итогом) 

Единица      
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5 

Основной показатель: 
Количество организаций 
культуры, получивших 

современное оборудование 
(ед.) (нарастающим итогом) 

Единица      

6 

Основной показатель: 
Количество созданных 

(реконструированных) и 
капитально 

отремонтированных объектов 
организации культуры (ед.) 

(нарастающим итогом) 

Единица      
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

Культурная среда (Кемеровская область) 

  

План мероприятий по реализации регионального проекта 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 Результат "Оснащены образовательные учреждения 
в сфере культуры (детские школы искусств по 
видам искусств и училищ) музыкальными 
инструментами, оборудованием и учебными 
материалами "0 
 

- 31.12.2024 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Созданы условия для повышения 
качества художественного образования 

не менее чем в 45 образовательных 
учреждениях отрасли культуры в 

Кузбассе путем оснащения 
музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными 
материалами 

 

1.1 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 01.06.2020 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Отчет о проведенном мониторинге 
 

1.1.1 Мероприятие "Мониторинг износа музыкальных 
инструментов, оборудования и материалов в 
образовательных учреждениях культуры" 

01.01.2020 01.06.2020 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Отчет о проведённом мониторинг 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.2 Контрольная точка "Обеспечено заключение 
соглашений о реализации на территории субъекта 
Российской Федерации регионального проекта, 
обеспечивающего достижение целей, показателей и 
результатов соответствующего федерального 
проекта (в части результата федерального проекта)" 

- 01.09.2020 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Соглашение с Министерством 
культуры Российской Федерации и с 

муниципальными образованиями 
Кемеровской области - Кузбасса  

 

1.2.1 Мероприятие "Заключение соглашений с 
Министерством культуры Российской Федерации и 
с муниципальными образованиями Кемеровской 
области о предоставлении субсидий из 
федерального бюджета" 

01.01.2020 01.09.2020 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Соглашение с Министерством 
культуры Российской Федерации и с 

муниципальными образованиями 
Кемеровской области  

 

1.3 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.12.2020 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Акт приёмки оборудования 
 

1.3.1 Мероприятие "Поставка не менее 10 единиц 
оборудования в образовательные учреждения 
культуры Кузбасса" 

01.01.2020 30.12.2020 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Входящее письмо от получателя 
средств 

 

1.4 Контрольная точка "Документ опубликован" - 31.12.2020 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Приказ Министерства культуры и 
национальной политики Кузбасса 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.4.1 Мероприятие "Опубликование на сайте 
Министерства культуры и национальной политики 
Кузбасса документа, подтверждающего достижение 
планового значения показателя" 

01.10.2020 31.12.2020 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Приказ Министерства культуры и 
национальной политики Кузбасса 

 

1.5 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 01.06.2022 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Заявка на участие в конкурсном отборе 
 

1.5.1 Мероприятие "Направление заявки для участия в 
конкурсе  на оснащение не менее 15 единиц 
оборудования  в образовательных учреждениях 
культуры Кузбасса" 

01.01.2022 01.06.2022 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Заявка на участие в конкурсном отборе 
 

1.6 Контрольная точка "Обеспечено заключение 
соглашений о реализации на территории субъекта 
Российской Федерации регионального проекта, 
обеспечивающего достижение целей, показателей и 
результатов соответствующего федерального 
проекта (в части результата федерального проекта)" 

- 01.09.2022 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Соглашение с Министерством 
культуры Российской Федерации и с 

муниципальными образованиями 
Кемеровской области - Кузбасса  

 

1.6.1 Мероприятие "Заключение соглашений с 
Министерством культуры Российской Федерации и 
с муниципальными образованиями Кемеровской 
области о предоставлении субсидий из 
федерального бюджета" 

01.01.2022 01.09.2022 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Соглашение с Министерством 
культуры Российской Федерации и с 

муниципальными образованиями 
Кемеровской области  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.7 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.12.2022 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Акт приёмки оборудования 
 

1.7.1 Мероприятие "Поставка не менее 15 единиц 
оборудования в образовательные учреждения 
культуры Кузбасса 
" 

01.01.2022 30.12.2022 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Акт приёмки оборудования 
 

1.8 Контрольная точка "Документ опубликован" - 31.12.2022 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Приказ Министерства культуры и 
национальной политики Кемеровской 

области - Кузбасса 
 

1.8.1 Мероприятие "Опубликование на сайте 
департамента культуры и национальной политики 
Кемеровской области документа, подтверждающего 
достижение планового значения показателя" 

01.10.2022 31.12.2022 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Приказ департамента культуры и 
национальной политики Кемеровской 

области 
 

1.9 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 01.06.2024 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Заявка на участие в конкурсном отборе 
 

1.9.1 Мероприятие "Направление заявки для участия в 
конкурсе на оснащение не менее 15 единиц 
оборудования в образовательных учреждениях 
культуры Кузбасса" 

01.01.2024 01.06.2024 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Заявка на участие в конкурсном отборе 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.10 Контрольная точка "Обеспечено заключение 
соглашений о реализации на территории субъекта 
Российской Федерации регионального проекта, 
обеспечивающего достижение целей, показателей и 
результатов соответствующего федерального 
проекта (в части результата федерального проекта)" 

- 01.09.2024 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Соглашение с Министерством 
культуры Российской Федерации и с 

муниципальными образованиями 
Кемеровской области - Кузбасса  

 

1.10.
1 

Мероприятие "Заключение соглашений с 
Министерством культуры Российской Федерации и 
с муниципальными образованиями Кемеровской 
области о предоставлении субсидий из 
федерального бюджета" 

01.01.2024 01.09.2024 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Соглашение с Министерством 
культуры Российской Федерации и с 

муниципальными образованиями 
Кемеровской области  

 

1.11 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.12.2024 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Акт приёмки оборудования 
 

1.11.
1 

Мероприятие "Поставка не менее 15 единиц 
оборудования в образовательные учреждения 
культуры Кузбасса" 

01.01.2024 30.12.2024 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Акт приёмки оборудования 
 

1.12 Контрольная точка "Документ опубликован" - 31.12.2024 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Приказ Министерства культуры и 
национальной политики Кузбасса 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.12.
1 

Мероприятие "Опубликование на сайте 
департамента культуры и национальной политики 
Кемеровской области документа, подтверждающего 
достижение планового значения показателя" 

01.10.2024 31.12.2024 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Приказ департамента культуры и 
национальной политики Кемеровской 

области 
 

2 Результат "Построены (реконструированы) и (или) 
капитально отремонтированы культурно-досуговые 
учреждения в сельской местности "0 
 

- 31.12.2021 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Реконструкция, строительство и 
капитальный ремонт позволят 

модернизировать пространство и 
оснастить культурно-досуговые 

учреждения Кузбасса 
мультимедийным оборудованием 

 

2.1 Контрольная точка "Земельный участок 
предоставлен заказчику" 

- 26.12.2019 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Решение о предоставлении земельного 
участка 

 

2.1.1 Мероприятие "Предоставление заказчику 
земельного участка для реконструкции культурно-
досугового учреждения в сельской местности" 

01.10.2019 26.12.2019 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Решение КУГИ (КУМИ) о 
предоставлении земельного участка 

 

2.2 Контрольная точка "Строительно-монтажные 
работы завершены" 

- 27.12.2020 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Акт выполненных работ формы 
 № КС-2 

 

2.2.1 Мероприятие "Завершение строительно-монтажных 
работ по объекту культурно-досугового учреждения 
в сельской местности" 

01.01.2020 27.12.2020 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Акт выполненных работ формы КС-2 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.3 Контрольная точка "Объект недвижимого 
имущества введен в эксплуатацию" 

- 31.12.2020 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Акт ввода в эксплуатацию 
 

2.3.1 Мероприятие "Введение в эксплуатацию 
культурно-досугового учреждения в сельской 
местности" 

01.01.2020 31.12.2020 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Акт ввода в эксплуатацию 
 

2.4 Контрольная точка "Получено разрешение на 
строительство (реконструкцию)" 

- 01.09.2020 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Прочий тип документа Разрешение на 
строительство 

 

2.4.1 Мероприятие "Получение разрешения на 
реконструкцию культурно-досугового учреждения 
в сельской местности" 

01.01.2020 01.09.2020 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Прочий тип документа Разрешение на 
строительство 

 

2.5 Контрольная точка "Земельный участок 
предоставлен заказчику" 

- 30.12.2020 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Решение о предоставлении земельного 
участка 

 

2.5.1 Мероприятие "Предоставление заказчику 
земельного участка для реконструкции культурно-
досугового учреждения в сельской местности" 

01.10.2020 30.12.2020 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Решение КУГИ (КУМИ) о 
предоставлении земельного участка 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.6 Контрольная точка "Получено разрешение на 
строительство (реконструкцию)" 

- 31.12.2020 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Прочий тип документа Разрешение на 
строительство 

 

2.6.1 Мероприятие "Получено разрешение на 
реконструкцию культурно-досугового учреждения 
в сельской местности" 

01.10.2020 31.12.2020 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Прочий тип документа Разрешение на 
строительство 

 

2.7 Контрольная точка "Строительно-монтажные 
работы завершены" 

- 19.12.2021 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Акт выполненных работ формы № КС-
2 

 

2.7.1 Мероприятие "Завершение строительно-монтажных 
работ по объекту культурно-досугового учреждения 
в сельской местности" 

01.01.2021 19.12.2021 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Акт выполненных работ формы КС-2 
 

2.8 Контрольная точка "Объект недвижимого 
имущества введен в эксплуатацию" 

- 31.12.2021 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Акт ввода в эксплуатацию 
 

2.8.1 Мероприятие "Введение в эксплуатацию 
культурно-досугового учреждения в сельской 
местности" 

01.01.2021 31.12.2021 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Акт ввода в эксплуатацию 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3 Результат "Реконструированы и (или) капитально 
отремонтированы региональные и (или) 
муниципальные театры юного зрителя и театры 
кукол"0 
 

- 01.12.2021 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

В Кузбассе к декабрю 2021 года путем 
реконструкции будет модернизирован 
1 областной театр кукол, что позволит 

улучшить качество и разнообразить 
виды предоставляемых услуг 

 

3.1 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 01.04.2020 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Акт промежуточной оценки 
строительной готовности объекта 

 

3.1.1 Мероприятие "Проведение  промежуточной оценки 
строительной готовности объекта" 

01.01.2020 01.04.2020 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Акт промежуточной оценки 
строительной готовности объекта 

 

3.2 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 01.07.2020 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Акт промежуточной оценки 
строительной готовности объекта 

 

3.2.1 Мероприятие "Проведение промежуточной оценки 
строительной готовности объекта" 

01.04.2020 01.07.2020 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Акт промежуточной оценки 
строительной готовности объекта 

 

3.3 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 01.10.2020 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Акт промежуточной оценки 
строительной готовности объекта 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.3.1 Мероприятие "Проведение промежуточной оценки 
строительной готовности объекта" 

01.07.2020 01.10.2020 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Акт промежуточной оценки 
строительной готовности объекта 

 

3.4 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 01.12.2020 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Акт промежуточной оценки 
строительной готовности объекта 

 

3.4.1 Мероприятие "Проведение промежуточной оценки 
строительной готовности объекта" 

01.10.2020 01.12.2020 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Акт промежуточной оценки 
строительной готовности объекта 

 

3.5 Контрольная точка "Строительно-монтажные 
работы завершены" 

- 31.08.2021 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Акт приемки выполненных работ 
формы № КС-2 

 

3.5.1 Мероприятие "Завершение строительно-монтажных 
работ театра кукол" 

01.04.2020 31.08.2021 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Акт выполненных работ формы КС-2 
 

3.6 Контрольная точка "Заключение органа 
государственного строительного надзора получено" 

- 31.10.2021 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Решение органа государственного 
строительного надзора 

 

 



23 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.6.1 Мероприятие "Получение заключения органа 
государственного строительного надзора " 

01.09.2021 31.10.2021 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Прочий тип документа Заключение 
органа государственного 
строительного надзора 

 

3.7 Контрольная точка "Объект недвижимого 
имущества введен в эксплуатацию" 

- 01.11.2021 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Акт ввода в эксплуатацию 
 

3.7.1 Мероприятие "Введение в эксплуатацию объекта 
недвижимого имущества " 

01.10.2021 01.11.2021 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Акт  ввода в эксплуатацию 
 

3.8 Контрольная точка "Государственная регистрация 
права на объект недвижимого имущества 
произведена" 

- 01.12.2021 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Справка из Единого государственного 
реестра недвижимости, (ЕГРН) 

 

3.8.1 Мероприятие "Произведение государственной 
регистрации права на объект недвижимого 
имущества " 

01.11.2021 01.12.2021 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Прочий тип документа Свидетельство 
о государственной регистрации 

 

 



24 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4 Результат "Построены центры культурного 
развития в субъектах Российской Федерации в 
городах с числом жителей до 300 000 человек "0 
 

- 31.12.2024 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

ЦКР – это многофункциональное 
культурное пространство с 

концертным залом и кинозалами для 
детей и взрослых, сервисными зонами 

(кафе, сувенирные киоски). В итоге 
жители Кузбасса получат доступ к 

современным услугам ЦКР 
 

4.1 Контрольная точка "Земельный участок 
предоставлен заказчику" 

- 31.12.2019 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Решение о предоставлении земельного 
участка 

 

4.1.1 Мероприятие "Предоставление заказчику 
земельного участка на территории Кузбасса под 
строительство центра культурного развития" 

01.06.2019 31.12.2019 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Решение Р КУГИ (КУМИ) о 
предоставлении земельного участка 

 

4.2 Контрольная точка "Получены положительные 
заключения по результатам государственных 
экспертиз" 

- 31.12.2021 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Решение государственной экспертизы 
 

4.2.1 Мероприятие "Проведение торгов на проектно-
изыскательские работы" 

01.07.2020 31.12.2020 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Протокол подведения итогов торгов 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.2.2 Мероприятие "Проведение проектно-
изыскательских работ" 

01.01.2021 30.08.2021 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Акт сдачи-приемки выполненных 
работ 

 

4.2.3 Мероприятие "Получение положительного 
заключения по результатам государственных 
экспертиз проекта" 

01.09.2021 31.12.2021 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Прочий тип документа Заключения 
государственной экспертизы 

 

4.3 Контрольная точка "Получено разрешение на 
строительство (реконструкцию)" 

- 31.01.2022 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Прочий тип документа Разрешение на 
строительство 

 

4.3.1 Мероприятие "Получение разрешения на 
строительство 1 центра культурного развития" 

01.01.2022 31.01.2022 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Прочий тип документа Разрешение на 
строительство 

 

4.4 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 30.06.2020 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Прочий тип документа Архитектурно-
планировочное задание 

 

4.4.1 Мероприятие "Создание архитектурно-
планировочного задания на проект" 

01.01.2020 30.06.2020 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Прочий тип документа Архитектурно-
планировочное задание 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.5 Контрольная точка "Строительно-монтажные 
работы завершены" 

- 30.09.2024 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Акт выполненных работ формы № КС-
2 

 

4.5.1 Мероприятие "Завершение строительно-монтажных 
работ по объекту капитального строительства" 

01.04.2022 30.09.2024 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Акт выполненных работ формы КС-2 
 

4.5.2 Мероприятие "Проведение торгов на строительно-
монтажные работы" 

01.01.2022 01.04.2022 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Протокол подведения итогов торгов 
 

4.6 Контрольная точка "Заключение органа 
государственного строительного надзора получено" 

- 30.11.2024 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Решение органа государственного 
строительного надзора 

 

4.6.1 Мероприятие "Получение заключения органа 
государственного строительного надзора " 

01.10.2024 30.11.2024 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Прочий тип документа Заключение 
органа государственного 
строительного надзора 

 

4.7 Контрольная точка "Объект недвижимого 
имущества введен в эксплуатацию" 

- 30.11.2024 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Акт ввода в эксплуатацию 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.7.1 Мероприятие "Введение в эксплуатацию объекта 
недвижимого имущества" 

01.11.2024 30.11.2024 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Акт ввода в эксплуатацию 
 

4.8 Контрольная точка "Государственная регистрация 
права на объект недвижимого имущества 
произведена" 

- 31.12.2024 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Решение о государственной 
регистрации 

 

4.8.1 Мероприятие "Произведение государственной 
регистрации права на объект недвижимого 
имущества – центра культурного развития " 

30.11.2024 31.12.2024 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Прочий тип документа Свидетельство 
о государственной регистрации 

 

5 Результат "Переоснащены муниципальные 
библиотеки по модельному стандарту"0 
 

- 01.12.2024 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

К 2024 году за счет финансирования 
Кемеровской области будет 

переоснащено не менее8 
муниципальных библиотек по 

модельному стандарту 
 

5.1 Контрольная точка "Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
включено в реестр соглашений)" 

- -    
 

5.1.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.2 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу  " 

- -    
 

5.2.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

5.3 Контрольная точка "Обеспечено заключение 
соглашений о реализации на территории субъекта 
Российской Федерации регионального проекта, 
обеспечивающего достижение целей, показателей и 
результатов соответствующего федерального 
проекта (в части результата федерального проекта)" 

- 01.06.2019 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Соглашение с муниципальными 
образованиями Кемеровской области - 

Кузбасса 
 

5.3.1 Мероприятие "Заключение соглашений с 
муниципальными образованиями Кемеровской 
области" 

01.01.2019 01.06.2019 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Соглашение с муниципальными 
образованиями Кемеровской области 

 

5.4 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 01.09.2019 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Приказ Министерства культуры и 
национальной политики Кузбасса 

 

5.4.1 Мероприятие "Утверждение концепции развития 
муниципальных общедоступных библиотек в 
Кузбассе" 

01.01.2019 01.09.2019 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Приказ департамента культуры и 
национальной политики Кемеровской 

области 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.5 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.11.2019 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Отчет Информационно-аналитический 
о развитии модельных муниципальных 

библиотек 
 

5.5.1 Мероприятие " Создание 2 модельных 
муниципальных библиотек в Кузбассе" 

01.01.2019 30.11.2019 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет о развитие модельных 
муниципальных библиотек 

 

5.6 Контрольная точка "Документ опубликован" - 01.12.2019 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Приказ Министерства культуры и 
национальной политики Кузбасса 

 

5.6.1 Мероприятие "Опубликование на сайте 
департамента культуры и национальной политики 
Кемеровской области документа, подтверждающего 
достижение планового значения показателя" 

01.10.2019 01.12.2019 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Приказ департамента культуры и 
национальной политики Кемеровской 

области 
 

5.7 Контрольная точка "Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
включено в реестр соглашений)" 

- -    
 

5.7.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.8 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу  " 

- -    
 

5.8.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

5.9 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 01.04.2020 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Заявка на создание модельной 
муниципальной библиотеки  

 

5.9.1 Мероприятие "Направление заявки на создание 
модельной муниципальной библиотеки " 

01.01.2020 01.04.2020 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Заявка на создание модельной 
муниципальной библиотеки  

 

5.10 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 01.06.2020 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Приказ на утверждение перечня 
муниципальных библиотек Кузбасса, 

подлежащих переоснащению по-
модельному стандарту 

 

5.10.
1 

Мероприятие "Утверждение концепции развития 
модельных муниципальных библиотек в Кузбассе" 

01.01.2020 01.06.2020 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Приказ  на утверждение перечня 
муниципальных библиотек Кузбасса, 

подлежащих переоснащению по 
модельному стандарту 

 

5.11 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.11.2020 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Отчет Информационно-аналитический 
о развитии модельных муниципальных 

библиотек 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.11.
1 

Мероприятие "Создание 1 модельной 
муниципальной библиотеки в Кузбассе" 

01.01.2020 30.11.2020 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет о развитие модельных 
муниципальных библиотек  

 

5.12 Контрольная точка "Документ опубликован" - 01.12.2020 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Приказ Министерства культуры и 
национальной политики Кузбасса 

 

5.12.
1 

Мероприятие "Опубликование на сайте 
департамента культуры и национальной политики 
Кемеровской области документа, подтверждающего 
достижение планового значения показателя" 

01.10.2020 01.12.2020 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Приказ департамента культуры и 
национальной политики Кемеровской 

области 
 

5.13 Контрольная точка "Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
включено в реестр соглашений)" 

- -    
 

5.13.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

5.14 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу  " 

- -    
 

5.14.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

 



32 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.15 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 01.04.2021 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Заявка на создание модельной 
муниципальной библиотеки 

 

5.15.
1 

Мероприятие "Направление заявки на создание 
модельной муниципальной библиотеки" 

01.01.2021 01.04.2021 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Заявка на создание модельной 
муниципальной библиотеки 

 

5.16 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 01.06.2021 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Приказ на утверждение перечня 
муниципальных библиотек Кузбасса, 

подлежащих переоснащению по-
модельному стандарту 

 

5.16.
1 

Мероприятие "Утверждение концепции развития 
модельных муниципальных библиотек в Кузбассе" 

01.01.2021 01.06.2021 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Приказ на утверждение перечня 
муниципальных библиотек Кузбасса, 

подлежащих переоснащению по 
модельному стандарту 

 

5.17 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.11.2021 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Отчет Информационно-аналитический 
о развитии модельных муниципальных 

библиотек 
 

5.17.
1 

Мероприятие "Создание 1 модельной 
муниципальной библиотеки в Кузбассе" 

01.01.2021 30.11.2021 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет о развитие модельных 
муниципальных библиотек 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.18 Контрольная точка "Документ опубликован" - 01.12.2021 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Приказ Министерства культуры и 
национальной политики Кузбасса 

 

5.18.
1 

Мероприятие "Опубликование на сайте 
департамента культуры и национальной политики 
Кемеровской области документа, подтверждающего 
достижение планового значения показателя" 

01.10.2021 01.12.2021 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Приказ департамента культуры и 
национальной политики Кемеровской 

области 
 

5.19 Контрольная точка "Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
включено в реестр соглашений)" 

- -    
 

5.19.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

5.20 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу  " 

- -    
 

5.20.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

5.21 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 01.04.2022 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Заявка на создание модельной 
муниципальной библиотеки 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.21.
1 

Мероприятие "Направление заявки на создание 
модельной муниципальной библиотеки" 

01.01.2022 01.04.2022 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Заявка на создание модельной 
муниципальной библиотеки 

 

5.22 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 01.06.2022 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Приказ на утверждение перечня 
муниципальных библиотек Кузбасса, 

подлежащих переоснащению по-
модельному стандарту 

 

5.22.
1 

Мероприятие "Утверждение перечня 
муниципальных библиотек  Кузбасса, подлежащих 
переоснащению по модельному стандарту" 

01.01.2022 01.06.2022 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Приказ на утверждение перечня 
муниципальных библиотек Кузбасса, 

подлежащих переоснащению по 
модельному стандарту 

 

5.23 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.11.2022 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Отчет Информационно-аналитический 
о развитии модельных муниципальных 

библиотек 
 

5.23.
1 

Мероприятие "Создание 1 модельной 
муниципальной библиотеки в Кузбассе 
" 

01.01.2022 30.11.2022 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет о развитие модельных 
муниципальных библиотек 

 

5.24 Контрольная точка "Документ опубликован" - 01.12.2022 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Приказ Министерства культуры и 
национальной политики Кузбасса 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.24.
1 

Мероприятие "Опубликование на сайте 
департамента культуры и национальной политики 
Кемеровской области документа, подтверждающего 
достижение планового значения показателя" 

01.10.2022 01.12.2022 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Приказ  департамента культуры и 
национальной политики Кемеровской 

области 
 

5.25 Контрольная точка "Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
включено в реестр соглашений)" 

- -    
 

5.25.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

5.26 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу  " 

- -    
 

5.26.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

5.27 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 01.04.2023 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Заявка на создание модельной 
муниципальной библиотеки 

 

5.27.
1 

Мероприятие "Направление заявки на создание 
модельной муниципальной библиотеки" 

01.01.2023 01.04.2023 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Заявка на создание модельной 
муниципальной библиотеки 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.28 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 01.06.2023 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Приказ на утверждение перечня 
муниципальных библиотек Кузбасса, 

подлежащих переоснащению по-
модельному стандарту 

 

5.28.
1 

Мероприятие "Утверждение перечня 
муниципальных библиотек  Кузбасса, подлежащих 
переоснащению по модельному стандарту" 

01.01.2023 01.06.2023 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Приказ на утверждение перечня 
муниципальных библиотек Кузбасса, 

подлежащих переоснащению по 
модельному стандарту 

 

5.29 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.11.2023 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Отчет Информационно-аналитический 
о развитии модельных муниципальных 

библиотек 
 

5.29.
1 

Мероприятие "Создание 1 модельной 
муниципальной библиотеки в Кузбассе" 

01.01.2023 30.11.2023 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет о развитие модельных 
муниципальных библиотек 

 

5.30 Контрольная точка "Документ опубликован" - 01.12.2023 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Приказ Министерства культуры и 
национальной политики Кузбасса 

 

5.30.
1 

Мероприятие "Опубликование на сайте 
департамента культуры и национальной политики 
Кемеровской области документа, подтверждающего 
достижение планового значения показателя" 

01.10.2023 01.12.2023 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Приказ департамента культуры и 
национальной политики Кемеровской 

области 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.31 Контрольная точка "Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
включено в реестр соглашений)" 

- -    
 

5.31.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

5.32 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу  " 

- -    
 

5.32.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

5.33 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 01.04.2024 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Заявка на создание модельной 
библиотеки 

 

5.33.
1 

Мероприятие "Направление заявки на создание 
модельной библиотеки" 

01.01.2024 01.04.2024 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Заявка на создание модельной 
библиотеки 

 

5.34 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 01.06.2024 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Приказ на утверждение перечня 
муниципальных библиотек Кузбасса, 

подлежащих переоснащению по 
модельному стандарту 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.34.
1 

Мероприятие "Утверждение перечня 
муниципальных библиотек  Кузбасса, подлежащих 
переоснащению по модельному стандарту" 

01.01.2024 01.06.2024 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Приказ на утверждение перечня 
муниципальных библиотек Кузбасса, 

подлежащих переоснащению по 
модельному стандарту 

 

5.35 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.11.2024 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Отчет Информационно-аналитический 
о развитии модельных муниципальных 

библиотек 
 

5.35.
1 

Мероприятие "Создание 1 модельной 
муниципальной библиотеки в Кузбассе" 

01.01.2024 30.11.2024 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет о развитие модельных 
муниципальных библиотек 

 

5.36 Контрольная точка "Документ опубликован" - 01.12.2024 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Приказ Министерства культуры и 
национальной политики Кузбасса 

 

5.36.
1 

Мероприятие "Опубликование на сайте 
департамента культуры и национальной политики 
Кемеровской области документа, подтверждающего 
достижение планового значения показателя" 

01.10.2024 01.12.2024 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Приказ департамента культуры и 
национальной политики Кемеровской 

области 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6 Результат "Приобретены передвижные 
многофункциональные культурные центры 
(автоклубы) для обслуживания сельского населения 
субъектов Российской Федерации "0 
 

- 01.12.2023 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

 К 01.12.2023 будут приобретены 2 
автоклуба. Для людей, проживающих в 

сельских населенных пунктах без 
стационарного культурного 

обслуживания, доступность будет 
обеспечена за счет приобретения 

2передвижных 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 обеспечения 

передвижных центров доступом в сеть 
«Интернет», будут организованы 
онлайн- трансляции культурных 

проектов и общественно-значимые 
консультации. Благодаря 

приобретённым комплексам доступ к 
услугам культуры получат 32,8 тыс. 

человек 
 

6.1 Контрольная точка "Утверждены правила 
распределения и предоставления бюджетам 
субъектов Российской Федерации межбюджетных 
трансфертов" 

- -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.1.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

6.2 Контрольная точка "Утверждено распределение 
межбюджетных трансфертов по субъектам 
Российской Федерации (муниципальным 
образованиям)" 

- -    
 

6.2.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

6.3 Контрольная точка "С субъектами Российской 
Федерации заключены соглашения о 
предоставлении бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных трансфертов*" 

- -    
 

6.3.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

6.4 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

- -    
 

6.4.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

6.5 Контрольная точка "Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
включено в реестр соглашений)" 

- -    
 

6.5.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.6 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу  " 

- -    
 

6.6.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

6.7 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 30.04.2023 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Заявка на получение автоклубов 
 

6.7.1 Мероприятие "Формирование и направление пакета 
документов на получение автоклубов" 

01.01.2023 30.04.2023 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Заявка  на получение автоклубов 
 

6.8 Контрольная точка "Документ опубликован" - 01.12.2023 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Приказ Министерства культуры и 
национальной политики Кузбасса 

 

6.8.1 Мероприятие "Опубликование на сайте 
департамента культуры и национальной политики 
Кемеровской области документа, подтверждающего 
достижение планового значения показателя" 

01.10.2023 01.12.2023 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Приказ департамента культуры и 
национальной политики Кемеровской 

области 
 

6.9 Контрольная точка "С субъектами Российской 
Федерации заключены соглашения о 
предоставлении бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных трансфертов*" 

- 01.09.2023 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Соглашение о предоставлении 
бюджетам субъектов Российской 

Федерации межбюджетных 
трансфертов 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.9.1 Мероприятие "Заключение соглашений с 
Министерством культуры Российской Федерации и 
с муниципальными образованиями Кемеровской 
области о предоставлении субсидий из 
федерального бюджета" 

01.01.2023 01.09.2023 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Соглашение о предоставлении 
бюджетам субъектов Российской 

Федерации межбюджетных 
трансфертов 

 

6.10 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг" 

- 01.12.2023 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Акт поставки 
 

6.10.
1 

Мероприятие "Закупка и поставка 2 мобильных 
комплексов" 

01.01.2023 01.12.2023 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Акт Акты поставки 
 

7 Результат "Оснащены пианино отечественного 
производства детские школы искусств в рамках 
совместной программы Минпромторга России и 
Минкультуры России"0 
 

- 31.12.2019 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

К концу 2019 года будут оснащены 
музыкальными инструментами 

(пианино) муниципальные детские 
школы искусств. С Министерством 

промышленности и торговли заключен 
государственный контракт на поставку 
пианино отечественного производства. 

Распределение инструментов будет 
осуществлено в течение года 

 

7.1 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 01.05.2019 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Приказ утверждающий перечень 
детских школ искусств Кузбасса для 
поставки пианино, отечественного 

производства  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

7.1.1 Мероприятие "Формирование перечня детских 
школ искусств Кузбасса для поставки пианино 
отечественного производства " 

01.01.2019 01.05.2019 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Приказ утверждающий перечень 
детских школ искусств Кузбасса для 

поставки пианино отечественного 
производства  

 

7.2 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.12.2019 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Акт приёмки оборудования 
 

7.2.1 Мероприятие "Оснащение 82 пианино детские 
школы искусств Кузбасса" 

01.01.2019 30.12.2019 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Акт приёмки оборудования 
 

7.3 Контрольная точка "Документ опубликован" - 31.12.2019 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Приказ Департамента культуры и 
национальной политики Кемеровской 

области 
 

7.3.1 Мероприятие "Опубликование на сайте 
департамента культуры и национальной политики 
Кемеровской области документа, подтверждающего 
достижение планового значения показателя" 

01.10.2019 30.12.2019 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Приказ департамента культуры и 
национальной политики Кемеровской 

области 
 

7.4 Контрольная точка "С субъектами Российской 
Федерации заключены соглашения о 
предоставлении бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных трансфертов*" 

- 01.09.2019 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Прочий тип документа 
Государственный контракт с 

Министерством промышленности и 
торговли Российской Федерации на 

поставку пианино для муниципальных 
детских школ искусств  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

7.4.1 Мероприятие "Заключение государственного 
контракта с Министерством промышленности и 
торговли Российской Федерации на поставку 
пианино для муниципальных детских школ 
искусств " 

01.01.2019 01.09.2019 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Прочий тип документа 
Государственный контракт с 

Министерством промышленности и 
торговли Российской Федерации на 

поставку пианино для муниципальных 
детских школ искусств  

 

8 Результат "Переоснащены муниципальные 
библиотеки по модельному стандарту "0 
 

- 01.12.2022 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Улучшилось качество библиотечного 
обслуживания за счет создания в 2019 
году не менее 4 модельных библиотек 

на территории Кузбасса 
 

8.1 Контрольная точка "С субъектами Российской 
Федерации заключены соглашения о 
предоставлении бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных трансфертов*" 

- 01.09.2019 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Соглашение о предоставлении 
бюджетам субъектов Российской 

Федерации межбюджетных 
трансфертов 

 

8.1.1 Мероприятие "Заключение соглашений с  
муниципальными образованиями Кемеровской 
области" 

01.01.2019 01.09.2019 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Соглашение Соглашения о 
предоставлении бюджетам субъектов 

Российской Федерации 
межбюджетных трансфертов 

 

8.2 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

- 01.12.2019 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

 

8.2.1 Мероприятие "Предоставление отчета об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

01.01.2019 01.12.2019 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

8.3 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 01.09.2019 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Заявка на участие в конкурсном 
отборе, на создание модельных 

муниципальных библиотек 
 

8.3.1 Мероприятие "Направление заявки на участие в 
конкурсном отборе на создание модельных 
муниципальных библиотек" 

01.01.2019 01.09.2019 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Заявка на участие в конкурсном отборе 
на создание модельных 

муниципальных библиотек 
 

8.4 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 01.12.2019 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Отчет муниципального образования 
Кемеровской области - Кузбасса о 
создании модельной библиотеки 

 

8.4.1 Мероприятие "Переоснащено 4 муниципальные 
библиотеки по модельному стандарту" 

01.01.2019 01.12.2019 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Отчет Отчёт муниципального 
образования Кемеровской области о 

создании модельной библиотеки 
 

8.5 Контрольная точка "Утверждены правила 
распределения и предоставления бюджетам 
субъектов Российской Федерации межбюджетных 
трансфертов" 

- -    
 

8.5.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

8.6 Контрольная точка "Утверждено распределение 
межбюджетных трансфертов по субъектам 
Российской Федерации (муниципальным 
образованиям)" 

- -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

8.6.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

8.7 Контрольная точка "С субъектами Российской 
Федерации заключены соглашения о 
предоставлении бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных трансфертов*" 

- -    
 

8.7.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

8.8 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

- -    
 

8.8.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

8.9 Контрольная точка "Утверждено распределение 
межбюджетных трансфертов по субъектам 
Российской Федерации (муниципальным 
образованиям)" 

- -    
 

8.9.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

8.10 Контрольная точка "С субъектами Российской 
Федерации заключены соглашения о 
предоставлении бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных трансфертов*" 

- -    
 

8.10.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

8.11 Контрольная точка "Утверждены правила 
распределения и предоставления бюджетам 
субъектов Российской Федерации межбюджетных 
трансфертов" 

- -    
 

8.11.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

8.12 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

- -    
 

8.12.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

9 Результат "Оснащены оборудованием кинозалы"0 
 

- 31.12.2023 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

К 2023 году - в Кемеровской области 
создано 13 кинозалов для организаций, 

осуществляющих кинопоказ на 
условиях показа не менее 50 % 

российских фильмов в течение 3 лет с 
момента начала показов в 

переоборудованном кинозале.350 тыс. 
человек получат доступ к современным 

услугам кинопоказа 
 

9.1 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 01.04.2019 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Отчет о проведённом мониторинге 
 

9.1.1 Мероприятие "Проведение мониторинга 
потребности учреждений культуры в 
кинооборудовании " 

01.01.2019 01.04.2019 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Отчет о проведённом мониторинге 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

9.2 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 01.09.2019 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Заявка для участия в конкурсе на 
оснащение кинозалов оборудованием  

 

9.2.1 Мероприятие "Направление заявки для участия в 
конкурсе на оснащение кинозалов оборудованием " 

01.06.2019 01.09.2019 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Заявка для участия в конкурсе на 
оснащение кинозалов оборудованием  

 

9.3 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.12.2019 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Отчет ГАУК "Кузбасскино" 
 

9.3.1 Мероприятие "Оснащение оборудованием 
кинозалов" 

01.09.2019 30.12.2019 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Отчет ГАУК "Кузбасскино" 
 

9.4 Контрольная точка "Документ опубликован" - 31.12.2019 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Приказ Министерства культуры и 
национальной политики Кузбасса 

 

9.4.1 Мероприятие "Опубликование на сайте 
департамента культуры и национальной политики 
Кемеровской области документа, подтверждающего 
достижение планового значения показателя" 

01.11.2019 31.12.2019 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Приказ департамента культуры и 
национальной политики Кемеровской 

области 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

9.5 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 01.04.2020 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Отчет о проведённом мониторинге 
 

9.5.1 Мероприятие "Проведение мониторинга 
потребности учреждений культуры в 
кинооборудовании" 

01.01.2020 01.04.2020 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Отчет о проведённом мониторинге 
 

9.6 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 01.09.2020 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Заявка для участия в конкурсе на 
оснащение кинозалов оборудованием 

 

9.6.1 Мероприятие "Направление заявки для участия в 
конкурсе на оснащение кинозалов оборудованием" 

01.06.2020 01.09.2020 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Заявка для участия в конкурсе на 
оснащение кинозалов оборудованием 

 

9.7 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.12.2020 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Отчет ГАУК "Кузбасскино" 
 

9.7.1 Мероприятие "Оснащение оборудованием 
кинозалов" 

01.09.2020 30.12.2020 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Отчет ГАУК «Кузбасскино» 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

9.8 Контрольная точка "Документ опубликован" - 31.12.2020 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Приказ Министерства культуры и 
национальной политики Кузбасса 

 

9.8.1 Мероприятие "Опубликование на сайте 
департамента культуры и национальной политики 
Кемеровской области документа, подтверждающего 
достижение планового значения показателя" 

01.11.2020 31.12.2020 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Приказ департамента культуры и 
национальной политики Кемеровской 

области 
 

9.9 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 01.04.2021 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Отчет о проведённом мониторинге 
 

9.9.1 Мероприятие "Проведение мониторинга 
потребности учреждений культуры в 
кинооборудовании" 

01.01.2021 01.04.2021 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Отчет о проведённом мониторинге 
 

9.10 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 01.09.2021 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Заявка для участия в конкурсе на 
оснащение кинозалов оборудованием 

 

9.10.
1 

Мероприятие "Направление заявки для участия в 
конкурсе на оснащение кинозалов оборудованием" 

01.06.2021 01.09.2021 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Заявка для участия в конкурсе на 
оснащение кинозалов оборудованием 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

9.11 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.12.2021 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Отчет ГАУК «Кузбасскино» 
 

9.11.
1 

Мероприятие "Оснащение оборудованием 
кинозалов" 

01.09.2021 30.12.2021 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Отчет ГАУК «Кузбасскино» 
 

9.12 Контрольная точка "Документ опубликован" - 31.12.2021 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Приказ Министерства культуры и 
национальной политики Кузбасса 

 

9.12.
1 

Мероприятие "Опубликование на сайте 
департамента культуры и национальной политики 
Кемеровской области документа, подтверждающего 
достижение планового значения показателя" 

01.11.2021 31.12.2021 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Приказ департамента культуры и 
национальной политики Кемеровской 

области 
 

9.13 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 01.04.2022 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Отчет о проведённом мониторинге 
 

9.13.
1 

Мероприятие "Проведение мониторинга 
потребности учреждений культуры в 
кинооборудовании" 

01.01.2022 01.04.2022 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Отчет о проведённом мониторинге 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

9.14 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 01.09.2022 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Заявка для участия в конкурсе на 
оснащение кинозалов оборудованием 

 

9.14.
1 

Мероприятие "Направление заявки для участия в 
конкурсе на оснащение кинозалов оборудованием" 

01.06.2022 01.09.2022 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Заявка для участия в конкурсе на 
оснащение кинозалов оборудованием 

 

9.15 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.12.2022 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Отчет ГАУК «Кузбасскино» 
 

9.15.
1 

Мероприятие "Оснащение оборудованием 
кинозалов" 

01.09.2022 30.12.2022 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Отчет ГАУК «Кузбасскино» 
 

9.16 Контрольная точка "Документ опубликован" - 31.12.2022 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Приказ Министерства культуры и 
национальной политики Кузбасса 

 

9.16.
1 

Мероприятие "Опубликование на сайте 
департамента культуры и национальной политики 
Кемеровской области документа, подтверждающего 
достижение планового значения показателя" 

01.11.2022 31.12.2022 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Приказ департамента культуры и 
национальной политики Кемеровской 

области 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

9.17 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 01.04.2023 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Отчет о проведённом мониторинге 
 

9.17.1 Мероприятие "Проведение мониторинга 
потребности учреждений культуры в 
кинооборудовании" 

01.01.2023 01.04.2023 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Отчет о проведённом мониторинге 
 

9.18 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 01.09.2023 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Заявка для участия в конкурсе, на 
оснащение кинозалов оборудованием 

 

9.18.1 Мероприятие "Направление заявки для участия в 
конкурсе на оснащение кинозалов оборудованием" 

01.06.2023 01.09.2023 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Заявка для участия в конкурсе на 
оснащение кинозалов оборудованием 

 

9.19 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.12.2023 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Отчет ГАУК «Кузбасскино» 
 

9.19.1 Мероприятие "Оснащение оборудованием 
кинозалов" 

01.09.2023 30.12.2023 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Отчет ГАУК «Кузбасскино» 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

9.20 Контрольная точка "Документ опубликован" - 31.12.2023 Евса М.А., Министр 
культуры и 

национальной политики 
Кузбасса 

Приказ Министерства культуры и 
национальной политики Кузбасса 

 

9.20.
1 

Мероприятие "Опубликование на сайте 
департамента культуры и национальной политики 
Кемеровской области документа, подтверждающего 
достижение планового значения показателя" 

01.11.2023 31.12.2023 Власова И.В., 
Заместитель министра 

культуры и 
национальной политики 

Кузбасса 

Приказ департамента культуры и 
национальной политики Кемеровской 

области 
 



 

 

(не подлежат утверждению) 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

регионального проекта 

 

Культурная среда (Кемеровская область) 
 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта 

 

 

 

  

 

 



2 
 

 

3. Участники регионального проекта 
 

 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Евса М.А. Министр культуры и 
национальной политики 
Кузбасса 

Алексеев С. И. 30 
 

2 Администратор регионального 
проекта 

Власова И.В. Заместитель министра 
культуры и национальной 
политики Кузбасса 

Евса М.А. 35 
 

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

 

3 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Евса М.А. Министр культуры и 
национальной политики 
Кузбасса 

Алексеев С. И. 30 
 

4 Участник регионального 
проекта 

Власова И.В. Заместитель министра 
культуры и национальной 
политики Кузбасса 

Евса М.А. 35 
 

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

 

5 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Евса М.А. Министр культуры и 
национальной политики 
Кузбасса 

Алексеев С. И. 30 
 

6 Участник регионального 
проекта 

Власова И.В. Заместитель министра 
культуры и национальной 
политики Кузбасса 

Евса М.А. 35 
 

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол 
 

 

7 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Евса М.А. Министр культуры и 
национальной политики 
Кузбасса 

Алексеев С. И. 30 
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8 Участник регионального 
проекта 

Власова И.В. Заместитель министра 
культуры и национальной 
политики Кузбасса 

Евса М.А. 35 
 

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

 

9 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Евса М.А. Министр культуры и 
национальной политики 
Кузбасса 

Алексеев С. И. 30 
 

10 Участник регионального 
проекта 

Власова И.В. Заместитель министра 
культуры и национальной 
политики Кузбасса 

Евса М.А. 35 
 

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту 
 

 

11 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Евса М.А. Министр культуры и 
национальной политики 
Кузбасса 

Алексеев С. И. 30 
 

12 Участник регионального 
проекта 

Власова И.В. Заместитель министра 
культуры и национальной 
политики Кузбасса 

Евса М.А. 35 
 

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

 

13 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Евса М.А. Министр культуры и 
национальной политики 
Кузбасса 

Алексеев С. И. 30 
 

14 Участник регионального 
проекта 

Власова И.В. Заместитель министра 
культуры и национальной 
политики Кузбасса 

Евса М.А. 35 
 

Оснащены пианино отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры 
России 
 

 

15 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Евса М.А. Министр культуры и 
национальной политики 
Кузбасса 

Алексеев С. И. 30 
 



 

4 
 

 

  

16 Участник регионального 
проекта 

Власова И.В. Заместитель министра 
культуры и национальной 
политики Кузбасса 

Евса М.А. 35 
 

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту  
 

 

17 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Евса М.А. Министр культуры и 
национальной политики 
Кузбасса 

Алексеев С. И. 30 
 

18 Участник регионального 
проекта 

Власова И.В. Заместитель министра 
культуры и национальной 
политики Кузбасса 

Евса М.А. 35 
 

Оснащены оборудованием кинозалы 
 

 

19 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Евса М.А. Министр культуры и 
национальной политики 
Кузбасса 

Алексеев С. И. 30 
 

20 Участник регионального 
проекта 

Власова И.В. Заместитель министра 
культуры и национальной 
политики Кузбасса 

Евса М.А. 35 
 

 

 


