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

Культура

Срок начала и окончания

01.01.2019-31.12.2024

Заместитель Председателя Правительства Саратовской области В.В. Гречушкина

Руководитель региональной
составляющей национального
проекта

Министр культуры Саратовской области Т.А. Гаранина

Администратор региональной
составляющей национального
проекта

Заместитель министра культуры Саратовской области С.А. Каляева
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2. Цели, целевые и дополнительные показатели региональной составляющей национального проекта

Базовое значение
№ Цель, целевой показатель,
Уровень контроля Значени
п/п дополнительный показатель
Дата
2019
е
100
01.01.2018 101
Совет при
Цель: увеличение числа Губернаторе области
посещений
организаций по стратегическому
1.
развитию и
культуры
региональным
(% к базовому значению)

Период, год
2020 2021

2022

2023

2024

103

105

107

110

115

32

40

48

64

80

проектам

Цель: увеличение числа
Совет при
обращений к цифровым Губернаторе области
по стратегическому
2. ресурсам культуры
развитию и
(% к базовому значению)
региональным
проектам

16

01.01.2018

24
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3. Задачи и результаты региональной составляющей национального проекта
3.1. Федеральный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»
(«Культурная среда»)
№
п/п
1.

Срок
Ответственный
Участники
реализации
исполнитель
Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя
концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также
выставочные пространства
Наименование задачи, результата

(пп «б» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)
Создание центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей от 50 000 до 300 000
человек

1.1

Строительство центра культурного развития

31.12.2023

Заместитель министра
культуры области
В.А. Баркетов

2

Администрации
муниципальных
районов
(городских
округов)

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 учреждений в сфере культуры (школ искусств и училищ) музыкальными инструментами,
оборудованием и учебными материалами

4
2.1

Оснащено 31 образовательное учреждение в сфере
культуры (школы искусств и училища) музыкальными
инструментами, оборудованием и материалами для
творчества в соответствии с современными стандартами
профессионального и дополнительного образования в
сфере культуры (нарастающим итогом)

01.09.2020

2.2

Оснащено 61 образовательное учреждение в сфере
культуры (школы искусств и училища) музыкальными
инструментами, оборудованием и материалами для
творчества в соответствии с современными стандартами
профессионального и дополнительного образования в
сфере культуры (нарастающим итогом)

01.09.2022

2.3

Оснащено 93 образовательных учреждения в сфере
культуры (школы искусств и училища) музыкальными
инструментами, оборудованием и материалами для
творчества в соответствии с современными стандартами
профессионального и дополнительного образования в
сфере культуры (нарастающим итогом)

01.09.2024

Первый
заместитель Администрации
министра
культуры муниципальных
области Т.В. Астафьева
районов
(городских
округов);
образовательные
учреждения сферы
культуры
и
искусства области
Первый
заместитель Администрации
министра
культуры муниципальных
области Т.В. Астафьева
районов
(городских
округов);
образовательные
учреждения сферы
культуры
и
искусства области
Первый
заместитель Администрации
министра
культуры муниципальных
области Т.В. Астафьева
районов
(городских
округов),
образовательные
учреждения сферы
культуры
и
искусства области

5
3.

Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских
поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек
(пп «д» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)
Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности

3.1

Реконструировано 1 и капитально отремонтировано 2
культурно-досуговых учреждения в сельской местности

31.12.2019

3.2

Реконструировано 1 капитально отремонтировано 5
культурно-досуговых учреждений в сельской местности
(нарастающим итогом)

31.12.2020

3.3

Реконструировано 1 капитально отремонтировано 8
культурно-досуговых учреждений в сельской местности
(нарастающим итогом)

31.12.2021

3.4

Реконструировано 1 капитально отремонтировано 11
культурно-досуговых учреждений в сельской местности
(нарастающим итогом)

31.12.2022

3.5

Создано
1,
реконструировано
1
капитально
отремонтировано 13 культурно-досуговых учреждений в
сельской местности (нарастающим итогом)

31.12.2023

Заместитель
министра Администрации
культуры области
муниципальных
В.А. Баркетов
районов
(городских
округов)
Заместитель
министра Администрации
культуры области
муниципальных
В.А. Баркетов
районов
(городских
округов)
Заместитель
министра Администрации
культуры области
муниципальных
В.А. Баркетов
районов
(городских
округов)
Заместитель
министра Администрации
культуры области
муниципальных
В.А. Баркетов
районов
(городских
округов)
Заместитель
министра Администрации
культуры области
муниципальных
В.А. Баркетов
районов
(городских
округов)
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Заместитель
министра Администрации
культуры области
муниципальных
В.А. Баркетов
районов
(городских
округов)
Обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)

3.6

Создано
1,
реконструировано
1
капитально
отремонтировано 16 культурно-досуговых учреждений в
сельской местности (нарастающим итогом)

31.12.2024

3.7

Приобретено три многофункциональных культурных
центра (автоклуба)

31.12.2019

Заместитель
министра Администрации
культуры области
муниципальных
В.А. Баркетов
районов
(городских
округов)

Создание модельных муниципальных библиотек
Заместитель
министра Администрации
культуры области
муниципальных
В.А. Баркетов
районов
(городских
округов)

3.8

Создано 11 модельных библиотек

4.

Создать условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных
пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек

01.12.2024

(пп «ж» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)
Оснащение оборудованием кинозалов

4.1

Создано 5 современных кинозалов

31.12.2019

4.2

Создано 10 современных кинозалов (нарастающим
итогом)

31.12.2020

Заместитель
министра Администрации
культуры области
муниципальных
В.А. Баркетов
районов
(городских
округов)
Заместитель
министра Администрации
культуры области
муниципальных
В.А. Баркетов
районов
(городских
округов)

4.3

7
Создано 15 современных кинозалов (нарастающим
итогом)

31.12.2021

4.4

Создано 20 современных кинозалов (нарастающим
итогом)

31.12.2022

4.5

Создано 25 современных кинозалов (нарастающим
итогом)

31.12.2023

4.6

Создано 30 современных кинозалов (нарастающим
итогом)

31.12.2024

Заместитель
министра Администрации
культуры области
муниципальных
В.А. Баркетов
районов
(городских
округов)
Заместитель
министра Администрации
культуры области
муниципальных
В.А. Баркетов
районов
(городских
округов)
Заместитель
министра Администрации
культуры области
муниципальных
В.А. Баркетов
районов
(городских
округов)
Заместитель
министра Администрации
культуры области
муниципальных
В.А. Баркетов
районов
(городских
округов)

8
5.

Модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры путем их
реконструкции и капитального ремонта
(пп «и» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)
Реконструкция, капитальный ремонт региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол

5.1

Проведён
капитальный
ремонт
«Саратовский театр кукол «Теремок»

здания

ГАУК

31.12.2022

5.2

Реконструировано
здание
ГАУК
«Саратовский
академический театр юного зрителя им Ю.П. Киселева»
(малая сцена)

31.12.2023

Заместитель
министра Министерство
культуры области
строительство
В.А. Баркетов
строительства
и
жилищнокоммунального
хозяйства
Саратовской
области
«ГАУК
«Саратовский
театр
кукол
«Теремок»
Заместитель
министра ГАУК
культуры области
«Саратовский
В.А. Баркетов
академический
театр
юного
зрителя им Ю.П.
Киселева»
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3.2. Федеральный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации»
(«Творческие люди»)
№ п/п
1

Наименование задачи, результата

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Участники

Продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания
национального молодежного симфонического оркестра
(пп «г» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)
Организация и проведение фестивалей любительских творческих коллективов с вручением грантов

1.1

Организация и проведение не менее 1 фестиваля
любительских творческих коллективов с вручением
грантов

31.12.2019

Первый
заместитель Государственные
министра
культуры областные
области Т.В. Астафьева
учреждения культуры

1.2

Организация и проведение не менее 2 фестивалей
любительских творческих коллективов с вручением
грантов
Организация и проведение не менее 3 фестивалей
любительских творческих коллективов с вручением
грантов
Организация и проведение не менее 5 фестивалей
любительских творческих коллективов с вручением
грантов
Организация и проведение не менее 6 фестивалей
любительских творческих коллективов с вручением
грантов
Организация и проведение не менее 7 фестивалей
любительских творческих коллективов с вручением
грантов

31.12.2020

Первый
заместитель Государственные
министра
культуры областные
области Т.В. Астафьева
учреждения культуры

31.12.2021

Первый
заместитель Государственные
министра
культуры областные
области Т.В. Астафьева
учреждения культуры

31.12.2022

Первый
заместитель Государственные
министра
культуры областные
области Т.В. Астафьева
учреждения культуры

31.12.2023

Первый
заместитель Государственные
министра
культуры областные
области Т.В. Астафьева
учреждения культуры

31.12.2024

Первый
заместитель Государственные
министра
культуры областные
области Т.В. Астафьева
учреждения культуры

1.3

1.4

1.5

1.6

10
Организация и проведение фестивалей детского творчества всех жанров

1.7

Организация и проведение фестиваля
православной культуры «Преображение»

детской

01.06.2020

1.8

Организация и проведение двух фестивалей детской
православной культуры «Преображение»

01.06.2024

Первый
заместитель Государственные
министра
культуры областные
области Т.В. Астафьева
учреждения культуры
и искусства;
государственные
и
муниципальные
образовательные
учреждения культуры
и искусства области
Первый
заместитель Государственные
министра
культуры областные
области Т.В. Астафьева
учреждения культуры
и искусства;
государственные
и
муниципальные
образовательные
учреждения культуры
и искусства области
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2

2.1

2.2

2.3

Подготовить кадры для отрасли культуры
(пп «з» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)
Создание и функционирование Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров
в сфере культуры
Подготовка и повышение квалификации кадров 31.12.2020 заместитель министра Администрации
культуры области
муниципальных
отрасли культуры, в том числе повышение
С.А. Каляева
районов (городских
квалификации не менее 240 работников культуры в
округов);
центрах непрерывного образования и повышения
государственные и
квалификации творческих и управленческих кадров в
муниципальные
сфере культуры на базе творческих ВУЗов в субъектах
учреждения культуры
области
Российской Федерации. Целевая подготовка кадров в

высших учебных заведениях культуры и искусства
Подготовка и повышение квалификации кадров
отрасли культуры, в том числе повышение
квалификации не менее 480 работников культуры в
центрах непрерывного образования и повышения
квалификации творческих и управленческих кадров в
сфере культуры на базе творческих ВУЗов в субъектах
Российской Федерации. Целевая подготовка кадров в
высших учебных заведениях культуры и искусства
Подготовка и повышение квалификации кадров
отрасли культуры, в том числе повышение
квалификации не менее 720 работников культуры в
центрах непрерывного образования и повышения
квалификации творческих и управленческих кадров в
сфере культуры на базе творческих ВУЗов в субъектах
Российской Федерации. Целевая подготовка кадров в
высших учебных заведениях культуры и искусства

31.12.2021

заместитель
министра Администрации
культуры области
муниципальных
С.А. Каляева
районов (городских
округов);
государственные и
муниципальные
учреждения культуры
области

31.12.2022

заместитель
министра Администрации
культуры области
муниципальных
С.А. Каляева
районов (городских
округов);
государственные и
муниципальные
учреждения культуры
области

2.4

2.5
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Подготовка и повышение квалификации кадров
отрасли культуры, в том числе повышение
квалификации не менее 960 работников культуры в
центрах непрерывного образования и повышения
квалификации творческих и управленческих кадров в
сфере культуры на базе творческих ВУЗов в субъектах
Российской Федерации. Целевая подготовка кадров в
высших учебных заведениях культуры и искусства
Подготовка и повышение квалификации кадров
отрасли культуры, в том числе повышение
квалификации не менее 1200 работников культуры в
центрах непрерывного образования и повышения
квалификации творческих и управленческих кадров в
сфере культуры на базе творческих ВУЗов в субъектах
Российской Федерации. Целевая подготовка кадров в
высших учебных заведениях культуры и искусства

31.12.2023

заместитель
министра Администрации
культуры области
муниципальных
С.А. Каляева
районов (городских
округов);
государственные и
муниципальные
учреждения культуры
области

31.12.2024

заместитель
министра Администрации
культуры области
муниципальных
С.А. Каляева
районов (городских
округов);
государственные и
муниципальные
учреждения культуры
области
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3

Обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия
народов Саратовской области
(пп «к» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)
Реализация программы «Волонтеры культуры»

3.1

Создание при трех государственных учреждениях
культуры области волонтёрских отрядов:
ГАУК СО «Исторический парк «Моя история»,
ГУК «Областная специальная библиотека для слепых»,
ГУК «Областная библиотека для детей и юношества
им. А.С. Пушкина»

31.12.2019

3.2

Деятельность волонтёрских отрядов, созданных при
государственных учреждениях культуры области

31.12.2024

Заместитель
министра ГАУК СО
культуры области
«Исторический парк
В.А. Баркетов
«Моя история»,
ГУК «Областная
специальная
библиотека для
слепых»,
ГУК «Областная
библиотека для детей
и юношества им. А.С.
Пушкина
Заместитель
министра ГАУК СО
культуры области
«Исторический парк
В.А. Баркетов
«Моя история»,
ГУК «Областная
специальная
библиотека для
слепых»,
ГУК «Областная
библиотека для детей
и юношества им. А.С.
Пушкина

14
4

Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных
и культурных ценностей народов Саратовской области (пп «а» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 №
204)

Поддержка творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на
основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия,
направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и
ремесел, поддержку изобразительного искусства

4.1

Выделен 1 грант некоммерческой организации на
реализацию творческого проекта, направленного на
укрепление российской гражданской идентичности на
основе духовно-нравственных и культурных
ценностей народов Российской Федерации, включая
мероприятия, направленные на популяризацию
русского языка и литературы, народных
художественных промыслов и ремесел

31.12.2019

4.2

Выделено не менее 2 грантов некоммерческим
организациям на реализацию творческих проектов,
направленных на укрепление российской гражданской
идентичности на основе духовно-нравственных и
культурных ценностей народов Российской
Федерации, включая мероприятия, направленные на
популяризацию русского языка и литературы,
народных художественных промыслов и ремесел
(нарастающим итогом)

31.12.2020

заместитель
министра
культуры области
С.А. Каляева

заместитель
министра
культуры области
С.А. Каляева

4.3

15
Выделено не менее 3 грантов некоммерческим
организациям на реализацию творческих проектов,
направленных на укрепление российской гражданской
идентичности на основе духовно-нравственных и
культурных
ценностей
народов
Российской
Федерации, включая мероприятия, направленные на
популяризацию русского языка и литературы,
народных художественных промыслов и ремесел
(нарастающим итогом)

31.12.2021

заместитель
министра
культуры области
С.А. Каляева

Поддержка всероссийских, международных и межрегиональных творческих проектов в области музыкального
и театрального искусства
4.4

4.5

4.6

Выделен 1 грант некоммерческой организации на
реализацию всероссийского или международного
творческого проекта в области музыкального и
театрального искусства
Выделено не менее 2 грантов некоммерческим
организациям на реализацию всероссийских и
международных творческих проектов в области
музыкального и театрального искусства (нарастающим
итогом)

31.12.2020

Выделено не менее 3 грантов некоммерческим
организациям на реализацию всероссийских и
международных творческих проектов в области
музыкального и театрального искусства (нарастающим
итогом)

31.12.2022

31.12.2021

заместитель
министра
культуры области
С.А. Каляева
заместитель
министра
культуры области
С.А. Каляева

заместитель
министра
культуры области
С.А. Каляева

4.7

16
Проведено не менее 7 конкурсов и фестивалей для
талантливой молодежи в сфере музыкального
искусства.

31.12.2019

4.8

Проведено не менее 14 конкурсов и фестивалей для
талантливой молодежи в сфере музыкального
искусства (нарастающим итогом).

31.12.2020

4.9

Проведение не менее 21 конкурсов и фестивалей для
талантливой молодежи в сфере музыкального
искусства (нарастающим итогом).

31.12.2021

4.10

Проведено не менее 28 конкурсов и фестивалей для
талантливой молодежи в сфере музыкального
искусства (нарастающим итогом).

31.12.2022

Первый
заместитель Государственные
министра
культуры учреждения культуры
области Т.В. Астафьева
и искусства,
государственные и
муниципальные
образовательные
учреждения
культуры и искусства
области
Первый
заместитель Государственные
министра
культуры учреждения культуры
области Т.В. Астафьева
и искусства,
государственные и
муниципальные
образовательные
учреждения
культуры и искусства
области
Первый
заместитель Государственные
министра
культуры учреждения культуры
области Т.В. Астафьева
и искусства,
государственные и
муниципальные
образовательные
учреждения
культуры и искусства
области
Первый
заместитель Государственные
министра
культуры учреждения культуры
области Т.В. Астафьева
и искусства,
государственные и
муниципальные
образовательные
учреждения
культуры и искусства
области

4.11

4.12

17
Проведено не менее 35 конкурсов и фестивалей для
талантливой молодежи в сфере музыкального
искусства (нарастающим итогом).

Проведено не менее 42 конкурсов и фестивалей для
талантливой молодежи в сфере музыкального
искусства (нарастающим итогом).

31.12.2023

31.12.2024

Первый
заместитель Государственные
министра
культуры учреждения культуры
области Т.В. Астафьева
и искусства,
государственные и
муниципальные
образовательные
учреждения
культуры и искусства
области
Первый
заместитель Государственные
министра
культуры учреждения культуры
области Т.В. Астафьева
и искусства,
государственные и
муниципальные
образовательные
учреждения
культуры и искусства
области

Организация культурно-просветительских программ для школьников
4.13

Реализовано 5 культурно-просветительских программ
для школьников музеями и библиотеками области

31.12.2019

4.14

Реализовано 10 культурно-просветительских программ
для школьников музеями и библиотеками области
(нарастающим итогом)

31.12.2020

4.15

Реализовано 15 культурно-просветительских программ
для школьников музеями и библиотеками области
(нарастающим итогом)

31.12.2021

заместитель
министра Государственные
культуры области
областные
В.А. Баркетов
учреждения культуры
(музеи и библиотеки)
заместитель
министра Государственные
культуры области
областные
В.А. Баркетов
учреждения культуры
(музеи и библиотеки)
заместитель
министра Государственные
культуры области
областные
В.А. Баркетов
учреждения культуры
(музеи и библиотеки)

4.16

18
Реализовано 20 культурно-просветительских программ
для школьников музеями и библиотеками области
(нарастающим итогом)

31.12.2022

4.17

Реализовано 25 культурно-просветительских программ
для школьников музеями и библиотеками области
(нарастающим итогом)

31.12.2023

4.18

Реализовано 30 культурно-просветительских программ
для школьников музеями и библиотеками области
(нарастающим итогом)

31.12.2024

заместитель
министра Государственные
культуры области
областные
В.А. Баркетов
учреждения культуры
(музеи и библиотеки)
заместитель
министра Государственные
культуры области В.А. областные
Баркетов
учреждения культуры
(музеи и библиотеки)
заместитель
министра Государственные
культуры области В.А. областные
Баркетов
учреждения культуры
(музеи и библиотеки)

19

4.19

Реализация программ, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое
воспитание
заместитель Государственные
Реализовано 5 программ, направленных на укрепление 31.12.2019 Первый
министра
культуры областные
единства нации, духовно-нравственное и
области Т.В. Астафьева учреждения культуры
патриотическое воспитание, учреждениями культуры и
искусства области

4.20

Реализовано 10 программ, направленных на
укрепление единства нации, духовно-нравственное и
патриотическое воспитание, учреждениями культуры и
искусства области (нарастающим итогом)

31.12.2020

4.21

Реализовано 15 программ, направленных на
укрепление единства нации, духовно-нравственное и
патриотическое воспитание, учреждениями культуры и
искусства области (нарастающим итогом)

31.12.2021

4.22

Реализовано 20 программ, направленных на
укрепление единства нации, духовно-нравственное и
патриотическое воспитание, учреждениями культуры и
искусства области (нарастающим итогом)

31.12.2022

4.23

Реализовано 25 программ, направленных на
укрепление единства нации, духовно-нравственное и
патриотическое воспитание, учреждениями культуры и
искусства области (нарастающим итогом)

31.12.2023

Первый
заместитель Государственные
министра
культуры областные
области Т.В. Астафьева учреждения культуры

Первый
заместитель Государственные
министра
культуры областные
области Т.В. Астафьева учреждения культуры

Первый
заместитель Государственные
министра
культуры областные
области Т.В. Астафьева учреждения культуры

Первый
заместитель Государственные
министра
культуры областные
области Т.В. Астафьева учреждения культуры

20
4.24

Реализовано 30 программ, направленных на
укрепление единства нации, духовно-нравственное и
патриотическое воспитание, учреждениями культуры и
искусства области (нарастающим итогом)

31.12.2024

Первый
заместитель Государственные
министра
культуры областные
области Т.В. Астафьева учреждения культуры

3.3. Федеральный проект «Цифровизация услуг и формирование
информационного пространства в сфере культуры»
(«Цифровая культура»)
№ п/п
1.

Наименование задачи, результата

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации
(пп «е» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)

Создание виртуальных концертных залов

Участники

21
01.12.2019 Первый

заместитель ГАУК «Саратовская
министра
культуры областная филармония
области Т.В. Астафьева имени А. Шнитке»,
администрации
муниципальных районов
(городских округов),
государственные и
муниципальные
учреждения культуры
области
Первый
заместитель ГАУК «Саратовская
министра
культуры областная филармония
области Т.В. Астафьева имени А. Шнитке»,
администрации
муниципальных районов
(городских округов),
государственные и
муниципальные
учреждения культуры
области

1.1

Создан 1 виртуальный концертный зал

1.2

Создано
2
виртуальных
(нарастающим итогом)

концертных

зала 01.12.2020

1.3

Создано
3
виртуальных
(нарастающим итогом)

концертных

зала 01.12.2021 Первый

заместитель ГАУК «Саратовская
министра
культуры областная филармония
области Т.В. Астафьева имени А. Шнитке»,
администрации
муниципальных районов
(городских округов),
государственные и
муниципальные
учреждения культуры
области

22
концертных

зала 01.12.2022 Первый

1.4

Создано
4
виртуальных
(нарастающим итогом)

1.5

Создано
5
виртуальных
(нарастающим итогом)

концертных

залов 01.12.2023

1.6

Создано
6
виртуальных
(нарастающим итогом)

концертных

залов 01.12.2024

заместитель ГАУК «Саратовская
министра
культуры областная филармония
области Т.В. Астафьева имени А. Шнитке»,
администрации
муниципальных районов
(городских округов),
государственные и
муниципальные
учреждения культуры
области
Первый
заместитель ГАУК «Саратовская
министра
культуры областная филармония
области Т.В. Астафьева имени А. Шнитке»,
администрации
муниципальных районов
(городских округов),
государственные и
муниципальные
учреждения культуры
области
Первый
заместитель ГАУК «Саратовская
министра
культуры областная филармония
области Т.В. Астафьева имени А. Шнитке»,
администрации
муниципальных районов
(городских округов),
государственные и
муниципальные
учреждения культуры
области

23
2.

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

Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»
2.1
2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

заместитель
Организовано 2 онлайн-трансляции мероприятий, 01.12.2019 Первый
министра
культуры
размещаемых на портале «Культура.РФ»

Организовано 4 онлайн-трансляции мероприятий, 01.12.2020
размещаемых
на
портале
«Культура.РФ»
(нарастающим итогом)

области Т.В. Астафьева
Первый
заместитель
министра
культуры
области Т.В. Астафьева

заместитель
Организовано 6 онлайн-трансляций мероприятий, 01.12.2021 Первый
министра
культуры
размещаемых
на
портале
«Культура.РФ»
области Т.В. Астафьева
(нарастающим итогом)
заместитель
Организовано 8 онлайн-трансляций мероприятий, 01.12.2022 Первый
министра
культуры
размещаемых
на
портале
«Культура.РФ»
области Т.В. Астафьева
(нарастающим итогом)
заместитель
Организовано 10 онлайн-трансляций мероприятий, 01.12.2023 Первый
министра
культуры
размещаемых
на
портале
«Культура.РФ»
области Т.В. Астафьева
(нарастающим итогом)
заместитель
Организовано 12 онлайн-трансляций мероприятий, 01.12.2024 Первый
министра
культуры
размещаемых
на
портале
«Культура.РФ»
области Т.В. Астафьева
(нарастающим итогом)

24
Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам
2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

Создан 1 мультимедиа-гид по экспозициям и 31.12.2019 Заместитель министра
культуры области
выставочным проектам, при посещении которых
В.А. Баркетов
возможно получение информации о произведениях
с использованием
технологии
дополненной
реальности
Создано 2 мультимедиа-гида по экспозициям и 31.12.2020 Заместитель министра
культуры области
выставочным проектам, при посещении которых
В.А. Баркетов
возможно получение информации о произведениях
с использованием
технологии
дополненной
реальности (с нарастающим итогом)

ГУК «Государственный
музей К.А. Федина»

Создано 3 мультимедиа-гида по экспозициям и 31.12.2021 Заместитель министра
культуры области
выставочным проектам, при посещении которых
В.А. Баркетов
возможно получение информации о произведениях
с использованием
технологии
дополненной
реальности (с нарастающим итогом)
Создано 4 мультимедиа-гида по экспозициям и 31.12.2022 Заместитель министра
культуры области
выставочным проектам, при посещении которых
В.А. Баркетов
возможно получение информации о произведениях
с использованием
технологии
дополненной
реальности (с нарастающим итогом)
Создано 5 мультимедиа-гида по экспозициям и 31.12.2023 Заместитель министра
культуры области
выставочным проектам, при посещении которых
В.А. Баркетов
возможно получение информации о произведениях
с использованием
технологии
дополненной
реальности (с нарастающим итогом)

ГАУК «Саратовский
историкопатриотический
комплекс «Музей
боевой и трудовой
славы»
ГУК «Государственный
музей К.А. Федина»

ГУК «Саратовский
областной музей
краеведения»

ГУК «Саратовский
областной музей
краеведения»

2.12
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Создано 6 мультимедиа-гидов по экспозициям и 31.12.2024 Заместитель министра ГАУК «Саратовский
культуры области
историковыставочным проектам, при посещении которых
В.А. Баркетов
патриотический
возможно получение информации о произведениях
комплекс «Музей
с использованием
технологии
дополненной
боевой и трудовой
реальности (с нарастающим итогом)
славы»
Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки

2.13

Оцифровано 50 экземпляров книжных памятников из 31.12.2019 Заместитель министра ГУК «Областная
культуры области
универсальная научная
фондов областных библиотек
В.А. Баркетов
библиотека»

2.14

Оцифровано 100 экземпляров книжных памятников 31.12.2020 Заместитель министра ГУК «Областная
культуры области
универсальная научная
из фондов областных библиотек (нарастающим
В.А. Баркетов
библиотека»
итогом)

2.15

Оцифровано 150 экземпляров книжных памятников 31.12.2021 Заместитель министра ГУК «Областная
культуры области
универсальная научная
из фондов областных библиотек (нарастающим
В.А. Баркетов
библиотека»
итогом)

2.16

Оцифровано 200 экземпляров книжных памятников 31.12.2022 Заместитель министра ГУК «Областная
культуры области
универсальная научная
из фондов областных библиотек (нарастающим
В.А. Баркетов
библиотека»
итогом)

2.17

Оцифровано 250 экземпляров книжных памятников 31.12.2023 Заместитель министра ГУК «Областная
культуры области
универсальная научная
из фондов областных библиотек (нарастающим
В.А. Баркетов
библиотека»
итогом)

2.18

Оцифровано 300 экземпляров книжных памятников 31.12.2024 Заместитель министра ГУК «Областная
культуры области
универсальная научная
из фондов областных библиотек (нарастающим
В.А. Баркетов
библиотека»
итогом)
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4. Финансовое обеспечение реализации региональной составляющей национального проекта
Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(млн.
рублей)

Федеральный проект № 1 «Культурная среда»
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ № 1:

76,7

158,4

112,4

196,2

111,2

46,1

701,0

федеральный бюджет

68,3

141,0

100,0

174,6

99,0

41,0

623,9

8,4

17,4

12,4

21,6

12,2

5,1

77,1

17,905

19,005

20,01

21,01

22,015

23,015

122,96

17,905

19,005

20,01

21,01

22,015

23,015

122,96

0,612

0,618

0,624

0,63

0,636

6,426

бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации
консолидированный бюджет Саратовской области

Федеральный проект № 2 «Творческие люди»
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ № 2
федеральный бюджет
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации
консолидированный бюджет Саратовской области
внебюджетные источники

Федеральный проект № 3 «Цифровая культура»
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ № 3
федеральный бюджет

3,306
2,4

2,4
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бюджеты
государственных
фондов Российской Федерации

внебюджетных

консолидированный бюджет Саратовской области

0,906

0,612

0,618

0,624

0,63

0,636

4,026

97,911

178,017

133,028

217,834

133,845

69,751

830,386

70,7

141,0

100,0

174,6

99,0

41,0

626,3

27,211

37,017

33,028

43,234

34,845

28,751

204,086

внебюджетные источники
ИТОГО ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
федеральный бюджет
бюджет Саратовской области

