
 

 

П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 

«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры в Саратовской области» 

«Культурная среда» 

1. Основные положения 

Наименование национального проекта Культура 

Наименование федерального проекта 
«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры 

культуры» «Культурная среда» 

Краткое наименование проекта Культурная среда 
Срок начала и 

окончания проекта 
01.01.201931.12.2024 

Куратор проекта 
В.В. Гречушкина, заместитель Председателя Правительства Саратовской 

области  

Руководитель проекта Т.А. Гаранина, министр культуры Саратовской области 

Администратор проекта В.А. Баркетов, заместитель министра культуры Саратовской области 

Связь с государственными программами 

Российской Федерации 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры  

и туризма на 20132020 годы» 

Связь с государственными программами 

области 

Государственная программа Саратовской области «Культура Саратовской 

области до 2020 года» 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Цель: Обеспечение к 2024 году условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной 

инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

1. 

Количество созданных 

(реконструированных) и 

капитально 

отремонтированных 

объектов организаций 

культуры (ед.) 

(нарастающим итогом)* 

Основной 1 01.01.2018 6 11 17 23 29 33 

2.  

Количество организаций 

культуры, получивших 

современное 

оборудование (ед.) 

(нарастающим итогом)** 

Основной 6 01.01.2018 16 54 61 98 105 143 
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3. Задачи и результаты регионального проекта 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

Срок 

исполнения 

1. Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные 

залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства 

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

1.1. Создание центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей от 50 000 до 

300 000 человек 

1.1.1. Создание центра культурного развития Центры культурного развития – это 

многофункциональное культурное пространство с 

концертным залом, музейно-выставочным 

пространством, библиотекой, помещениями для 

занятий творчеством и кинозалами для детей и 

взрослых, сервисными зонами (кафе, сувенирные 

киоски).  

Количество зрительских мест будет увеличено на 

500 единиц. Качество обслуживания населения 

выйдет на новый уровень. 

31.12.2023 

2. 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) 

2.1. Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными материалами 
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2.1.1. 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) 

Улучшение качества учебного процесса для 

одаренных детей, а также увеличение числа 

учащихся в образовательных учреждениях отрасли 

культуры на 10 % за счет расширения перечня 

реализуемых образовательных программ и учебных 

дисциплин, в том числе интерактивной 

направленности. 

Оснащены музыкальными инструментами, 

оборудованием и материалами для творчества в 

соответствии с современными стандартами 

профессионального и дополнительного образования 

в сфере культуры: 

к 01.09.2020 – 31 учреждение; 

к 01.09.2022 – 61 учреждение; 

к 01.09.2024 – 93 учреждения. 

01.09.2024 

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) 

3.1. Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности 
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3.1.1. Построено 1, реконструировано 1 и капитально 

отремонтировано 16 культурно-досуговых 

учреждений в сельской местности 

Модернизация пространства культурно-досуговых 

учреждений, в том числе создание зрительного зала 

(в том числе трансформируемого), оборудованного 

эстрадой, а также помещениями для проведения 

занятий кружков и студий. 

Предусмотрена: 

в 2019 году: 

реконструкция Дома культуры в Краснокутском 

муниципальном районе; 

капитальный ремонт зданий 2 домов культуры в 

Балашовском и Романовском районах; 

в 2020 году: 

капитальный ремонт 3 домов культуры в 

муниципальных районах области;  

в 2021 году: 

капитальный ремонт 3 домов культуры в 

муниципальных районах области;  

в 2022 году: 

капитальный ремонт 3 домов культуры в 

муниципальных районах области;  

в 2023 году: 

строительство 1 дома культуры и капитальный 

ремонт 2 домов культуры в муниципальных 

районах области; 

в 2024 году: 

капитальный ремонт 3 домов культуры в 

муниципальных районах области. 

 

31.12.2024 
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3.2. Обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами) 

3.2.1. Приобретено четыре многофункциональных 

культурных центра (автоклуба) 

 

Расширение географии оказания услуг населению 

сельской местности. Доступность услуг населению, 

проживающих в труднодоступных районах. 

Увеличение форм и методов обслуживания 

населения сельской местности. 

31.12.2019 

3.3. Создание модельных муниципальных библиотек 

3.3.1. Создано 11 модельных библиотек В соответствии с модельным стандартом созданы 

интеллектуальные центры, оснащенные скоростным 

Интернетом, доступом к современным 

отечественным информационным ресурсам 

научного и художественного содержания, к 

оцифрованным ресурсам периодической печати: 

Созданы точки доступа к НЭБу и электронной 

библиотеке диссертаций, комплектование 

мультимедийными ресурсами, а также организацию 

современного комфортного библиотечного 

пространства.  

В составе библиотечных фондов предусмотрены 

носители информации, изготовленные в форматах, 

доступных для инвалидов по зрению.  

Созданы дискуссионные клубы, консультационные 

пункты и лектории для всех возрастных групп.  

Повышена эффективность их работы и 

посещаемость не менее, чем в 2 раза. 

01.12.2024 

4. Создать условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах 

с численностью населения до 500 тыс. человек (пп «ж» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) 

4.1. Оснащение оборудованием кинозалов 
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4.1.1. Создано 30 современных кинозалов 

(нарастающим итогом) 

Современные кинозалы размещены на базе домов 

культуры, частных досуговых площадках, 

сформирован новый культурный облик районных 

центров: в 2019 – 2024 годах – по 5 кинозалов 

ежегодно. 

Кинозалы в муниципальных районах снабжены 

новым кинооборудованием, которое дает 

возможность демонстрировать кино в 3D формате. 

Это позволит жителям региона, даже в небольших 

населенных пунктах, приобщиться к современной 

кинокультуре. Созданы условия для просмотра 

качественного отечественного кино уже в первые 

дни проката. 

31.12.2024 

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) 

5.1. Реконструкция, капитальный ремонт региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол 

5.1.1. Проведён капитальный ремонт здания ГАУК 

«Саратовский театр кукол «Теремок»  

Повышение качества постановок за счет установки 

нового театрального оборудования. Повышение 

качества театрального обслуживания зрителей за 

счет обновления интерьеров и зрительного зала. 

31.12.2022 

 

 

31.12.2023 5.1.2. Реконструировано здание ГАУК «Саратовский 

академический театр юного зрителя им Ю.П. 

Киселева» (малая сцена) 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 
№ п/п Наименование результата и источники финансирования Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.) Всего 

(тыс. руб.) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, 

музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства (пп «б» пункта 12 Указа Президента РФ 

от 7 мая 2018 № 204) 

1.1. Создание центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей от 50 000 до 300 000 человек 

1.1.1. Создание центра культурного развития 0,0 0,0 0,0 40408,0 101020,0 0,0 141428,0 

1.1.1.1. 

Федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 39600,0 99000,0 0,0 138600,0 

из них межбюджетные трансферты областному 

бюджету 0,0 0,0 0,0 39600,0 99000,0 0,0 138600,0 

1.1.1.2. 
Бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.3. 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 808,0 2020,0 
 

2828,0 

из них межбюджетные трансферты местным 

бюджетам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.4. Местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.5. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. 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) 

2.1. Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и 

учебными материалами 

2.1.1. 

Оснащено 92 образовательных учреждения в сфере 

культуры (школ искусств и училищ) музыкальными 

инструментами, оборудованием и материалами для 

творчества в соответствии с современными стандартами 

профессионального и дополнительного образования в 

сфере культуры (нарастающим итогом) 

0,0 46045,0 0,0 46045,0 0,0 46045,0 138135,0 
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2.1.1.1. 

Федеральный бюджет  0,0 40980,0 0,0 40980,0 0,0 40980,0 122940,0 

из них межбюджетные трансферты областному 

бюджету 0,0 40980,0 0,0 40980,0 0,0 40980,0 122940,0 

2.1.1.2. 
Бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.3. 

Областной бюджет 0,0 5065,0 0,0 5065,0 0,0 5065,0 15195,0 

из них межбюджетные трансферты местным 

бюджетам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.4. Местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.5. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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) 

3.1. Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности 

3.1.1. 
Реконструировано 1 и капитально отремонтировано 2 

культурно-досуговых учреждения в сельской местности 55808,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
55808,6 

 

3.1.1.1. 

Федеральный бюджет  49670,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49670,0 

из них межбюджетные трансферты областному 

бюджету 49670,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49670,0 

3.1.1.2. 
Бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.1.3. 

Областной бюджет 6138,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6138,6 

из них межбюджетные трансферты местным 

бюджетам 0,0 0,0 
     

3.1.1.4. Местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.1.5. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2. Обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами) 

3.2.1. 
Приобретено три многофункциональных культурных 

центра (автоклуба) 19035,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19035,7 
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3.2.1.1. 

Федеральный бюджет  18655,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18655,0 

из них межбюджетные трансферты областному 

бюджету 18655,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18655,0 

3.2.1.2. 
Бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2.1.3. 

Областной бюджет 

 

380,7 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 380,7 

из них межбюджетные трансферты местным 

бюджетам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2.1.4. Местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2.1.5. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3. Создание модельных муниципальных библиотек 

3.3.1. Создано 11 модельных библиотек (нарастающим итогом) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3.1.1. 

Федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них межбюджетные трансферты областному 

бюджету 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3.1.2. 
Бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3.1.3. 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них межбюджетные трансферты местным 

бюджетам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3.1.4. Местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3.1.5. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Создать условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения 

до 500 тыс. человек (пп «ж» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) 

4.1. Оснащение оборудованием кинозалов 

4.1.1. 
Создано 30 современных кинозалов (нарастающим 

итогом) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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4.1.1.1. 

Федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них межбюджетные трансферты областному 

бюджету 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.1.2. 
Бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.1.3. 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них межбюджетные трансферты местным 

бюджетам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.1.4. Местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.1.5. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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) 

5.1. Реконструкция, капитальный ремонт региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол 

5.1.1. 
Проведён капитальный ремонт здания ГАУК 

«Саратовский театр кукол «Теремок» 0,0 102041,0 102041,0 0,0 0,0 0,0 204082,0 

5.1.1.1. 

Федеральный бюджет  0,0 100000,0 100000,0 0,0 0,0 0,0 200000,0 

из них межбюджетные трансферты областному 

бюджету 0,0 100000,0 100000,0 0,0 0,0 0,0 200000,0 

5.1.1.2. 
Бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1.1.3. 

Областной бюджет 0,0 2041,0 2041,0 0,0 0,0 0,0 4082,0 

из них межбюджетные трансферты местным 

бюджетам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1.1.4. Местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1.1.5. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1.2. 

Реконструировано здание ГАУК «Саратовский 

академический театр юного зрителя им Ю.П. Киселева» 

(малая сцена) 
0,0 0,0 0,0 95918,0 0,0 0,0 95918,0 

5.1.2.1. Федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 94000,0 0,0 0,0 
 

94000,0 
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из них межбюджетные трансферты областному 

бюджету 0,0 0,0 0,0 94000,0 0,0 0,0 94000,0 

5.1.2.2. 
Бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1.2.3. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 1918,0 0,0 0,0 1918,0 

 
из них межбюджетные трансферты местным 

бюджетам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1.2.4. Местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1.2.5. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по региональному проекту, в том числе: 74844,3 148086 102041 182371 101020 46045 654407,3 

Федеральный бюджет  68325 140980 100000 174580 99000 40980 623865 

из них межбюджетные трансферты областному бюджету 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 6519,3 7106 2041 7791 2020 5065 30542,3 

из них межбюджетные трансферты местным бюджетам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0, 
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5.Участники регионального проекта  

 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель проекта Т.А. Гаранина Министр культуры 

Саратовской области 

Заместитель 

Председателя 

Правительства 

Саратовской области 

В.В. Гречушкина 

30 % 

2. Администратор проекта В.А. Баркетов Заместитель министра 

культуры Саратовской области  

Министр культуры 

Саратовской области 

Т.А. Гаранина 

       30% 

Создание центра культурного развития 

3 Участник проекта В.В. Петренко Начальник отдела 

формирования материально-

технической базы и 

государственных закупок 

министерства культуры 

Саратовской области 

 

Заместитель 

министра культуры 

Саратовской области 

В.А. Баркетов 

30% 

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  
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4 Участник проекта И.Е. Кадурина Начальник отдела 

профессионального искусства 

и образования министерства 

культуры Саратовской области 

 

Первый заместитель 

министра культуры 

Саратовской области 

Т.В. Астафьева  

30% 

Реконструировано 1, создано 1 и капитально отремонтировано 16 культурно-досуговых учреждений в сельской 

местности 

5 Участник проекта В.В. Петренко Начальник отдела 

формирования материально-

технической базы и 

государственных закупок 

министерства культуры 

Саратовской области 

Заместитель 

министра культуры 

Саратовской области 

В.А. Баркетов 

30% 

Приобретено четыре многофункциональных культурных центра (автоклуба) 

6 Участник проекта В.В. Петренко Начальник отдела 

формирования материально-

технической базы и 

государственных закупок 

министерства культуры 

Саратовской области 

 

Заместитель 

министра культуры 

Саратовской области 

В.А. Баркетов 

30% 

http://telspr:8080/iss?org&dep=1305383108
http://telspr:8080/iss?org&dep=1305383108
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Создано 11 модельных библиотек  

7 Участник проекта Познякова Е.В. Начальник отдела 

взаимодействия с 

учреждениями культуры 

министерства культуры 

Саратовской области 

 

Заместитель 

министра культуры 

Саратовской области 

В.А. Баркетов 

30% 

Создано 30 современных кинозалов  

8 Участник проекта Познякова Е.В. Начальник отдела 

взаимодействия с 

учреждениями культуры 

министерства культуры 

Саратовской области 

 

Заместитель 

министра культуры 

Саратовской области 

В.А. Баркетов 

30% 

Проведён капитальный ремонт здания ГАУК «Саратовский театр кукол «Теремок» 

9 Участник проекта В.В. Петренко Начальник отдела 

формирования материально-

технической базы и 

государственных закупок 

министерства культуры 

Саратовской области 

 

Заместитель 

министра культуры 

Саратовской области 

В.А. Баркетов 

30% 
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Реконструировано здание ГАУК «Саратовский академический театр юного зрителя им Ю.П. Киселева» (малая сцена) 

10 Участник проекта В.В. Петренко Начальник отдела 

формирования материально-

технической базы и 

государственных закупок 

министерства культуры 

Саратовской области 

 

Заместитель 

министра культуры 

Саратовской области 

В.А. Баркетов  

30% 

 

 

 

6. Дополнительная информация 

 

Региональный проект «Культурная среда» направлен на повышение качества жизни населения области путем 

модернизации инфраструктуры культуры и реновации учреждений культуры.  

В рамках проекта предусмотрено создание центра культурного развития - многофункционального культурного 

пространства с концертным залом, музейно-выставочными площадями, библиотекой, помещениями для занятий 

творчеством и кинозалами для детей и взрослых, сервисными зонами (кафе, сувенирные киоски).  

Для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за 

счет создания (реконструкции) и капитального ремонта сельских культурно-досуговых объектов. Реконструкция и 

капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения 

мультимедийным оборудованием. Реконструкция и капитальный ремонт сельских домов культуры области будет 

осуществляться при софинансировании за счет средств федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов. 

Строительство, капитальный ремонт и реконструкция учреждений культуры будет осуществляться за счет средств 

федерального бюджета при софинансировании из областного бюджета, а дальнейшее содержание будет осуществляться 

за счёт средств муниципальных бюджетов. 
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Для людей, проживающих в сельских населенных пунктах без стационарного культурного обслуживания, 

доступность будет обеспечена за счет приобретения 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.  

С целью развития художественного образования школы искусств и училища будут модернизированы посредством 

обновления парка музыкальных инструментов, приобретения современного оборудования. Результатом решения данной 

задачи станет улучшение качества учебного процесса, а также увеличение числа учащихся в учреждениях 

дополнительного и профессионального образования в сфере культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых 

образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности. 

Для повышения качества библиотечного обслуживания будет создано 11 модельных библиотек. Согласно 

модельному стандарту это будут интеллектуальные центры, оснащенные скоростным Интернетом, доступом к 

современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, к оцифрованным 

ресурсам периодической печати. Стандарт предусматривает создание точек доступа к НЭБу и электронной библиотеке 

диссертаций, комплектование мультимедийными ресурсами, а также организацию современного комфортного 

библиотечного пространства. В составе библиотечных фондов будут предусмотрены носители информации, 

изготовленные в форматах, доступных для инвалидов по зрению. Будут созданы дискуссионные клубы, 

консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп.  Обновление муниципальных библиотек повысит 

эффективность их работы и увеличит посещаемость. 

В целях обеспечения доступа к национальным фильмам будут созданы 30 современных кинозалов. Современные 

кинозалы могут размещаться на базе различных организаций (в домах культуры, на частных досуговых площадках), 

формируя новый культурный облик городов. Условия инвестирования в создание кинозалов предусматривают 

обязательный прокат не менее 50% национальных фильмов в общем объеме репертуара.  

Приобщение детей и молодежи к театральному искусству будет обеспечено за счет реконструкции и капитального 

ремонта детских театров, что увеличит количество новых постановок и рост посещаемости. 

В результате реновации (реконструкции, капитального ремонта учреждений культуры с целью создания новых 

выставочных, концертных, досуговых и образовательных пространств, в том числе доступных для людей с 

ограниченными возможностями здоровья, реализации новых творческих проектов и др.) действующие организации 
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культуры станут современными объектами, оснащенными мультимедийными технологиями, новейшими инженерными 

и коммуникационными системами. Реновация будет способствовать увеличению качества и объемов услуг, 

предоставляемых учреждениями культуры населению, вовлечению различных социальных групп в культурную 

деятельность и, как следствие, повлияет на динамику посещаемости. 

Динамика роста посещаемости по типам учреждений культуры может быть представлена в виде следующей 

таблицы. 

 

Увеличение на 15 % числа посещений учреждений культуры 

Темпы роста показателей посещаемости по типам учреждений культуры* 

Показатель Базовое 

значение 

Период реализации федерального проекта, год 

Значение Год 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Количество посещений театров, 

тыс. чел. 
594,00 01.01.2018 600,00 612,00 635,50 653,40 680,00 689,00 

Прирост посещений театров, % 100,00% 01.01.2018 101,01% 103,03% 106,99% 110,00% 114,48% 115,99% 

Количество посещений музеев, 

тыс. чел. 
687,40 01.01.2018 701,10 708,00 721,70 735,50 760,00 795,00 

Прирост посещений музеев, % 100,00% 01.01.2018 101,99% 103,00% 104,99% 107,00% 110,56% 115,65% 

Количество посещений 

общедоступных (публичных) 

библиотек, тыс. чел. 

8143,50 01.01.2018 8306,37 8469,24 8550,67 8713,54 8900,00 9320,00 

Прирост посещений 

общедоступных (публичных) 

библиотек, % 

100,00% 01.01.2018 102,00% 104,00% 105,00% 107,00% 109,29% 114,45% 

Количество посещений 

культурно-массовых 

мероприятий клубов и домов 

культуры, тыс. чел. 

63,00 01.01.2018 66,15 69,30 72,45 75,60 90,00 95,50 
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Прирост посещений культурно-

массовых мероприятий клубов и 

домов культуры, % 

100,00% 01.01.2018 105,00% 110,00% 115,00% 120,00% 142,86% 151,59% 

Количество участников клубных 

формирований, тыс. чел. 
110,70 01.01.2018 111,80 112,90 114,00 115,10 120,00 125,50 

Прирост участников клубных 

формирований, % 
100,00% 01.01.2018 100,99% 101,99% 102,98% 103,97% 108,40% 113,37% 

Количество посещений 

концертных организаций, тыс. 

чел. 

171,00 01.01.2018 171,50 172,00 172,50 173,00 173,50 174,00 

Прирост посещений концертных 

организаций, % 
100,00% 01.01.2018 100,30% 100,60% 100,90% 101,20% 101,50% 101,80% 

Количество зрителей на сеансах 

отечественных фильмов, тыс. чел. 
153,10 01.01.2018 156,16 157,69 160,75 163,80 178,00 190,00 

Прирост зрителей на сеансах 

отечественных фильмов, % 
100,00% 01.01.2018 102,00% 103,00% 105,00% 106,99% 116,26% 124,10% 

Охват населения услугами 

автоклубов, тыс. чел. 
0,07 01.01.2018 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,80 

Прирост охвата населения 

услугами автоклубов, % 
100,00% 01.01.2018 142,86% 285,71% 428,57% 571,43% 714,29% 1142,86% 

Количество учащихся ДШИ, тыс. 

чел. 
29,20 01.01.2018 29,40 29,95 30,54 31,13 32,02 33,21 

Прирост учащихся ДШИ, % 100,00% 01.01.2018 100,68% 102,57% 104,59% 106,64% 109,69% 113,77% 

Численность учащихся ССУЗов, 

тыс. чел. 
1,50 01.01.2018 1,60 1,65 1,66 1,66 1,67 1,68 

Прирост учащихся ССУЗов, % 100,00% 01.01.2018 106,67% 110,00% 110,67% 110,67% 111,33% 112,00% 

Всего  01.01.2018 10144,18 10476,93 10604,07 10807,13 11079,69 11568,69 

 

 

 

 

 



20 

 

Приложение к паспорту регионального проекта 

«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры  

культуры в Саратовской области» «Культурная среда» 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта 

«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры 

культуры в Саратовской области» «Культурная среда» на 2019-2021 годы 

 

 
№ 

п/п 

Наименование  

результата 

 

Сроки реализации Ответственный исполнитель Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончани

е 

1 Реконструировано 1, 

создано 1 и капитально 

отремонтировано 16 

культурно-досуговых 

учреждений в сельской 

местности 

01.01.2019 31.12.2024 В.А. Баркетов,  

заместитель министра культуры 

Саратовской области 

Модернизировано 

пространство культурно-

досуговых учреждений, 

вследствие чего будет 

повышено качество 

обслуживания населения в 

сфере культуры 

Совет при 

Губернаторе 

области по 

стратегическому 

развитию и 

региональным 

проектам 

1.1.1 Реконструкция Дома 

культуры в 

Краснокутском 

муниципальном районе 

01.01.2019 31.12.2019 В.В. Петренко, 

начальник отдела формирования 

материально-технической базы и 

государственных закупок 

министерства культуры 

Саратовской области 

Повышено качество 

обслуживания населения в 

сфере культуры в 

Краснокутском 

муниципальном районе 

Гаранина Т.А., 

министр культуры 

Саратовской 

области 

1.1.2 Капитальный ремонт 

здания  дома культуры в 

Балашовском 

муниципальном районе 

01.01.2019 31.12.2019 В.В. Петренко, 

начальник отдела формирования 

материально-технической базы и 

государственных закупок 

министерства культуры 

Саратовской области 

Повышено качество 

обслуживания населения в 

сфере культуры в 

Балашовском муниципальном 

районе 

Гаранина Т.А., 

министр культуры 

Саратовской 

области 

1.1.3 Капитальный ремонт 

здания  дома культуры в 

Романовском 

01.01.2019 31.12.2019 В.В. Петренко, 

начальник отдела формирования 

материально-технической базы и 

государственных закупок 

Повышено качество 

обслуживания населения в 

сфере культуры в 

Романовском муниципальном 

Гаранина Т.А., 

министр культуры 

Саратовской 

области 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата 

 

Сроки реализации Ответственный исполнитель Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончани

е 

муниципальном районе министерства культуры 

Саратовской области 

районе 

1.1 Реконструировано 1 и 

капитально 

отремонтировано 2 

культурно-досуговых 

учреждения в сельской 

местности 

01.01.2019 31.12.2019 В.А. Баркетов,  

заместитель министра  культуры 

Саратовской области 

Модернизировано 

пространство 3 культурно-

досуговых учреждений в трех 

муниципальных районах 

области 

Проектный 

комитет 

1.2.1 Капитальный ремонт 

трёх домов культуры в 

муниципальных районах 

области 

01.01.2020 31.12.2020 В.В. Петренко, 

начальник отдела формирования 

материально-технической базы и 

государственных закупок 

министерства культуры 

Саратовской области 

Повышено качество 

обслуживания населения в 

сфере культуры в 

муниципальных районах 

области 

Гаранина Т.А., 

министр культуры 

Саратовской 

области 

1.2 Капитально 

отремонтировано 3 

культурно-досуговых 

учреждения в сельской 

местности 

01.01.2020 31.12.2020 В.А. Баркетов,  

заместитель министра  культуры 

Саратовской области 

Модернизировано 

пространство 3 культурно-

досуговых учреждений в 

муниципальных районах 

области 

Проектный 

комитет 

1.3.1 Капитальный ремонт 

трёх домов культуры в  

муниципальных районах 

области 

01.01.2021 31.12.2021 В.В. Петренко, 

начальник отдела формирования 

материально-технической базы и 

государственных закупок 

министерства культуры 

Саратовской области 

Повышено качество 

обслуживания населения в 

сфере культуры в 

муниципальных районах 

области 

Гаранина Т.А., 

министр культуры 

Саратовской 

области 

1.3 Капитально 

отремонтировано 3 

культурно-досуговых 

учреждения в сельской 

местности 

01.01.2021 31.12.2021 В.А. Баркетов,  

заместитель министра  культуры 

Саратовской области 

Модернизировано 

пространство 3 культурно-

досуговых учреждений в 

муниципальных районах 

области 

Проектный 

комитет 

2 Приобретено четыре 01.01.2019 31.12.2019 В.А. Баркетов,  

заместитель министра  культуры 

Расширение географии 

оказания услуг населению 

Совет при 

Губернаторе 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата 

 

Сроки реализации Ответственный исполнитель Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончани

е 

многофункциональных 

культурных центра 

(автоклуба) 

 

Саратовской области сельской местности. 

Доступность услуг населению, 

проживающих в 

труднодоступных районах. 

области по 

стратегическому 

развитию и 

региональным 

проектам 

2.1.1 Приобретение четырёх 

многофункциональных 

культурных центров 

01.01.2019 31.12.2019 В.В. Петренко, 

начальник отдела формирования 

материально-технической базы и 

государственных закупок 

министерства культуры 

Саратовской области 

Повышено качество 

обслуживания населения в 

сфере культуры в 

муниципальных районах 

области 

Гаранина Т.А., 

министр культуры 

Саратовской 

области 

2.1 Приобретено четырёх 

многофункциональных 

культурных центра 

(автоклуба) 

01.01.2019 31.12.2019 В.А. Баркетов,  

заместитель министра  культуры 

Саратовской области 

Созданы условия для 

предоставления услуг в сфере 

культуры населению, 

проживающих в 

муниципальных районах 

области. 

Проектный 

комитет 

3 Создано 30 

современных кинозалов  

01.01.2019 31.12.2024 В.А. Баркетов,  

заместитель министра  культуры 

Саратовской области 

Созданы условия для 

просмотра кино с помощью 

нового оборудования и 

технологий для жителей 

небольших населённых 

пунктов, улучшено качество 

обслуживания населения в 

сфере культуры 

Совет при 

Губернаторе 

области по 

стратегическому 

развитию и 

региональным 

проектам 

3.1.1 Открытие кинозалов в 

муниципальных районах 

области 

01.01.2019 31.12.2019 Е.В. Позднякова, 

начальник отдела 

взаимодействия с учреждениями 

культуры министерства культуры 

Саратовской области 

Повышено качество 

обслуживания населения в 

сфере культуры в 

муниципальных районах 

области 

Гаранина Т.А., 

министр культуры 

Саратовской 

области 

3.1 Создано 5 современных 

кинозалов 

01.01.2019 31.12.2019 В.А. Баркетов,  

заместитель министра  культуры 

Саратовской области 

Обеспечена возможность 

просмотра качественного кино 

в муниципальных районах 

области 

Проектный 

комитет 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата 

 

Сроки реализации Ответственный исполнитель Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончани

е 

3.2.1 Открытие кинозалов в 

муниципальных районах 

области 

01.01.2019 31.12.2020 Е.В. Позднякова, 

начальник отдела 

взаимодействия с учреждениями 

культуры министерства культуры 

Саратовской области 

Повышено качество 

обслуживания населения в 

сфере культуры в 

муниципальных районах 

области 

Гаранина Т.А., 

министр культуры 

Саратовской 

области 

3.2 Создано 10 

современных кинозалов 

01.01.2020 31.12.2020 В.А. Баркетов,  

заместитель министра  культуры 

Саратовской области 

Обеспечена возможность 

просмотра качественного кино 

в муниципальных районах 

области 

Проектный 

комитет 

3.3.1 Открытие кинозалов в 

муниципальных районах 

области 

01.01.2019 31.12.2021 Е.В. Позднякова, 

начальник отдела 

взаимодействия с учреждениями 

культуры министерства культуры 

Саратовской области 

Повышено качество 

обслуживания населения в 

сфере культуры в 

муниципальных районах 

области 

Гаранина Т.А., 

министр культуры 

Саратовской 

области 

3.3. Создано 15 

современных кинозалов 

01.01.2021 31.12.2021 В.А. Баркетов,  

заместитель министра  культуры 

Саратовской области 

Обеспечена возможность 

просмотра качественного кино 

в муниципальных районах 

области 

Проектный 

комитет 

4 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 

01.01.2020 01.09.2024 

Астафьева Т.В.,  

первый заместитель  

министра культуры Саратовской 

области 

93 образовательных 

учреждения оснащены 

необходимыми музыкальными 

инструментами, 

оборудованием и материалами  

Совет при 

Губернаторе 

области по 

стратегическому 

развитию и 

региональным 

проектам 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата 

 

Сроки реализации Ответственный исполнитель Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончани

е 

образования в сфере 

культуры (нарастающим 

итогом) 

4.1.1 Приобретение 

музыкальных 

инструментов, 

оборудования и 

материалов для 

оснащения 

образовательных 

учреждений области в 

сфере культуры 

- 01.09.2020 

Кадурина И.Е., начальник отдела 

профессионального искусства и 

образования министерства 

культуры Саратовской области 

Приобретено оборудование 

для 31 образовательного 

учреждения области в сфере 

культуры 

Гаранина Т.А., 

министр культуры 

Саратовской 

области 

4.1 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 

- 01.09.2020 

Астафьева Т.В.,  

первый заместитель  

министра культуры Саратовской 

области 

31 образовательное 

учреждение оснащено 

необходимыми музыкальными 

инструментами, 

оборудованием и материалами 

Проектный 

комитет 

 


