УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства культуры
Челябинской области
от 23.05.2019 г. № 228
(в редакции приказа Министерства культуры
Челябинской области
от 06.09.2019 г. № 343)
План
реализации государственной программы «Развитие культуры и туризма в Челябинской области»
на 2019 год и на плановый период 2020 года

№
п/п

1.
2.

3.

Наименование
подпрограмм,
ведомственных целевых
программ, направлений
отдельных мероприятий
государственной
программы, контрольного
события
2
Всего
по государственной
программе

Подпрограмма
«Сохранение и развитие
культурно-досуговой
сферы»

Ответственный
исполнитель (ФИО,
должность,
организация)

Ожидаемый
результат
реализации
мероприятия

Срок
начала
реализации

Срок
окончания
реализации
(дата
контрольного
события)

3
X

4
X

5
X

6
X

X

X

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2020

31.12.2020

Объем ресурсного
обеспечения,
тыс. рублей
Очередной
год
(2019 г.)

Плановый
период
(2020 г.)

7
3882757,93,
в том
числе: фед.
бюджет –
150578,7;
областной
бюджет 3732179,23
641073,33,
в том
числе: фед.
бюджет –
3940,1;

8
2396211,1,
в том числе:
фед.
бюджет –
100000,0;
областной
бюджет 2296211,1
522416,2,
в том
числе:
областной
бюджет -

2

4.

Мероприятие 1:
Организация
ежегодных
мероприятий
в
сфере
культуры и искусства в
соответствии с перечнем
мероприятий
в
сфере
культуры
и
искусства,
финансируемых по разделу
«Культура,
кинематография»,
приложения
12
к
государственной программе

Злобина
Елена
Вячеславовна
начальник управления
культурной политики и
организационноконтрольной
работы
Министерства
культуры Челябинской
области,
Ходот
Олеся
Николаевна начальник
службы по развитию
музейного
дела
Министерства
культуры Челябинской
области,
Ильченко
Елена
Александровна
начальник
отдела
искусств Министерства
культуры Челябинской
области,
областные
государственные
учреждения культуры
(по согласованию),
автономная
некоммерческая
организация «Дирекция
фестивальных
и
культурно-массовых
мероприятий

Сохранение
количества
проводимых
мероприятий на
уровне
136
единиц

01.01.2019

31.12.2019

областной
– 637133,23
областной
бюджет 235800,0

522416,2
0

3

5.

Контрольное событие 1.1:
Формирование
плана
ежегодных мероприятий в
сфере культуры и искусства
в соответствии с перечнем
мероприятий
в
сфере
культуры
и
искусства,
финансируемых по разделу
«Культура,
кинематография»,
приложения
12
к
государственной программе

Челябинской области»
(по согласованию),
социально
ориентированные
некоммерческие
организации,
осуществляющие
деятельность в области
культуры и искусства
на
территории
Челябинской области
(по согласованию),
муниципальные
образования
Челябинской области
(по согласованию)
Злобина
Елена
Вячеславовна
начальник управления
культурной политики и
организационноконтрольной
работы
Министерства
культуры Челябинской
области,
Ходот
Олеся
Николаевна начальник
службы по развитию
музейного
дела
Министерства
культуры Челябинской
области,
Ильченко
Елена
Александровна

Х

Х

15.01.2019
15.04.2019
15.07.2019
15.10.2019

Х

Х

4

начальник
отдела
искусств Министерства
культуры Челябинской
области,
областные
государственные
учреждения культуры
(по согласованию),
автономная
некоммерческая
организация «Дирекция
фестивальных
и
культурно-массовых
мероприятий
Челябинской области»
(по согласованию),
социально
ориентированные
некоммерческие
организации,
осуществляющие
деятельность в области
культуры и искусства
на
территории
Челябинской области
(по согласованию),
муниципальные
образования
Челябинской области
(по
согласованию)
музейного дела,
областные
бюджетные
учреждения культуры
(по согласованию) (в

5

6.

Контрольное событие 1.2:
организация и проведение
ежегодных мероприятий в
сфере культуры и искусства
в соответствии с перечнем
мероприятий
в
сфере
культуры
и
искусства,
финансируемых по разделу
«Культура,
кинематография»,
приложения
12
к
государственной программе

части
деятельности
государственных музеев
Челябинской области)
Злобина
Елена
Вячеславовна
начальник управления
культурной политики и
организационноконтрольной
работы
Министерства
культуры Челябинской
области,
Ходот
Олеся
Николаевна начальник
службы по развитию
музейного
дела
Министерства
культуры Челябинской
области,
Ильченко
Елена
Александровна
начальник
отдела
искусств Министерства
культуры Челябинской
области,
областные
государственные
учреждения культуры
(по согласованию),
автономная
некоммерческая
организация «Дирекция
фестивальных
и
культурно-массовых

Х

Х

31.03.2019
30.06.2019
30.09.2019
31.12.2019

Х

Х

6

7.

Контрольное событие 1.3:
Отчёт
руководителей
учреждений о выполнении
ежегодных мероприятий в
сфере культуры и искусства
в соответствии с перечнем
мероприятий
в
сфере
культуры
и
искусства,
финансируемых по разделу
«Культура,
кинематография»,
приложения
12
к
государственной программе

мероприятий
Челябинской области»
(по согласованию),
социально
ориентированные
некоммерческие
организации,
осуществляющие
деятельность в области
культуры и искусства
на
территории
Челябинской области
(по согласованию),
муниципальные
образования
Челябинской области
(по согласованию)
Злобина
Елена
Вячеславовна
начальник управления
культурной политики и
организационноконтрольной
работы
Министерства
культуры Челябинской
области,
Ходот
Олеся
Николаевна начальник
службы по развитию
музейного
дела
Министерства
культуры Челябинской
области,
Ильченко
Елена

Х

Х

15.01.2019
15.04.2019
15.07.2019
15.10.2019
15.01.2020

Х

Х

7

8.

Александровна
начальник
отдела
искусств Министерства
культуры Челябинской
области,
областные
государственные
учреждения культуры
(по согласованию),
автономная
некоммерческая
организация «Дирекция
фестивальных
и
культурно-массовых
мероприятий
Челябинской области»
(по согласованию),
социально
ориентированные
некоммерческие
организации,
осуществляющие
деятельность в области
культуры и искусства
на
территории
Челябинской области
(по согласованию),
муниципальные
образования
Челябинской области
(по согласованию)
Мероприятие 2:
Злобина
Елена Сохранение
Организация
ежегодных Вячеславовна
количества
мероприятий
в
сфере начальник управления проводимых

01.01.2020

31.12.2020

0

областной
бюджет 127100,0

8

культуры и искусства в
соответствии с перечнем
мероприятий
в
сфере
культуры
и
искусства,
финансируемых по разделу
«Культура,
кинематография»,
приложения
12
к
государственной программе

культурной политики и мероприятий на
организационноуровне
136
контрольной
работы единиц
Министерства
культуры Челябинской
области,
Ходот
Олеся
Николаевна начальник
службы по развитию
музейного
дела
Министерства
культуры Челябинской
области,
Ильченко
Елена
Александровна
начальник
отдела
искусств Министерства
культуры Челябинской
области,
областные
государственные
учреждения культуры
(по согласованию),
автономная
некоммерческая
организация «Дирекция
фестивальных
и
культурно-массовых
мероприятий
Челябинской области»
(по согласованию),
социально
ориентированные
некоммерческие

9

9.

Контрольное событие 2.1:
Формирование
плана
ежегодных мероприятий в
сфере культуры и искусства
в соответствии с перечнем
мероприятий
в
сфере
культуры
и
искусства,
финансируемых по разделу
«Культура,
кинематография»,
приложения
12
к
государственной программе

организации,
осуществляющие
деятельность в области
культуры и искусства
на
территории
Челябинской области
(по согласованию),
муниципальные
образования
Челябинской области
(по согласованию)
Злобина
Елена
Вячеславовна
начальник управления
культурной политики и
организационноконтрольной
работы
Министерства
культуры Челябинской
области,
Ходот
Олеся
Николаевна начальник
службы по развитию
музейного
дела
Министерства
культуры Челябинской
области,
Ильченко
Елена
Александровна
начальник
отдела
искусств Министерства
культуры Челябинской
области,
областные

Х

Х

15.01.2020
15.04.2020
15.07.2020
15.10.2020

Х

Х

10

государственные
учреждения культуры
(по согласованию),
автономная
некоммерческая
организация «Дирекция
фестивальных
и
культурно-массовых
мероприятий
Челябинской области»
(по согласованию),
социально
ориентированные
некоммерческие
организации,
осуществляющие
деятельность в области
культуры и искусства
на
территории
Челябинской области
(по согласованию),
муниципальные
образования
Челябинской области
(по
согласованию)музейног
о дела,
областные
бюджетные
учреждения культуры
(по согласованию) (в
части
деятельности
государственных музеев
Челябинской области)

11

10.

Контрольное событие 2.2:
организация и проведение
ежегодных мероприятий в
сфере культуры и искусства
в соответствии с перечнем
мероприятий
в
сфере
культуры
и
искусства,
финансируемых по разделу
«Культура,
кинематография»,
приложения
12
к
государственной программе

Злобина
Елена
Вячеславовна
начальник управления
культурной политики и
организационноконтрольной
работы
Министерства
культуры Челябинской
области,
Ходот
Олеся
Николаевна начальник
службы по развитию
музейного
дела
Министерства
культуры Челябинской
области,
Ильченко
Елена
Александровна
начальник
отдела
искусств Министерства
культуры Челябинской
области,
областные
государственные
учреждения культуры
(по согласованию),
автономная
некоммерческая
организация «Дирекция
фестивальных
и
культурно-массовых
мероприятий
Челябинской области»
(по согласованию),

Х

Х

31.03.2020
30.06.2020
30.09.2020
31.12.2020

Х

Х

12

11.

Контрольное событие 2.3:
Отчёт
руководителей
учреждений о выполнении
ежегодных мероприятий в
сфере культуры и искусства
в соответствии с перечнем
мероприятий
в
сфере
культуры
и
искусства,
финансируемых по разделу
«Культура,
кинематография»,
приложения
12
к
государственной программе

социально
ориентированные
некоммерческие
организации,
осуществляющие
деятельность в области
культуры и искусства
на
территории
Челябинской области
(по согласованию),
муниципальные
образования
Челябинской области
(по согласованию)
Злобина
Елена
Вячеславовна
начальник управления
культурной политики и
организационноконтрольной
работы
Министерства
культуры Челябинской
области,
Ходот
Олеся
Николаевна начальник
службы по развитию
музейного
дела
Министерства
культуры Челябинской
области,
Ильченко
Елена
Александровна
начальник
отдела
искусств Министерства

Х

Х

15.01.2020
15.04.2020
15.07.2020
15.10.2020

Х

Х

13

12.

культуры Челябинской
области,
областные
государственные
учреждения культуры
(по согласованию),
автономная
некоммерческая
организация «Дирекция
фестивальных
и
культурно-массовых
мероприятий
Челябинской области»
(по согласованию),
социально
ориентированные
некоммерческие
организации,
осуществляющие
деятельность в области
культуры и искусства
на
территории
Челябинской области
(по согласованию),
муниципальные
образования
Челябинской области
(по согласованию)
Мероприятие 3:
Злобина
Елена
Обеспечение деятельности Вячеславовна
(оказание
услуг) начальник управления
подведомственных
культурной политики и
областных
казенных организационноучреждений культуры
контрольной
работы

Сохранение
количества
пользователей, в
том
числе
удаленных,
областных

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2020

31.12.2020

областной
бюджет
205068,8

областной
бюджет
198575,6

14

13.

Контрольное событие 3.1:
Формирование
и
утверждение
государственных заданий в
отношении
областных
государственных казенных
учреждений

Министерства
культуры Челябинской
области,
Трубникова
Ольга
Викторовна
начальник
службы
территориального
взаимодействия
Министерства
культуры Челябинской
области,
областные
государственные
учреждения культуры
(по согласованию)
Злобина
Елена
Вячеславовна
начальник управления
культурной политики и
организационноконтрольной
работы
Министерства
культуры Челябинской
области,
Трубникова
Ольга
Викторовна
начальник
службы
территориального
взаимодействия
Министерства
культуры Челябинской
области,
областные
государственные
учреждения культуры
(по согласованию)

государственных
библиотек
на
уровне 73,4 тыс.
человек

Х

Х

31.12.2019
31.12.2020

Х

Х

15

14.

15.

Контрольное событие 3.2:
Отчёт руководителей
областных государственных
казённых учреждений о
выполнении утвержденного
государственного задания

Злобина
Елена
Вячеславовна
начальник управления
культурной политики и
организационноконтрольной
работы
Министерства
культуры Челябинской
области,
Трубникова
Ольга
Викторовна
начальник
службы
территориального
взаимодействия
Министерства
культуры Челябинской
области,
областные
государственные
учреждения культуры
(по согласованию)
Контрольное событие 3.3: Злобина
Елена
Мониторинг
выполнения Вячеславовна
областными
начальник управления
государственными
культурной политики и
казенными учреждениями организационноутвержденного
контрольной
работы
государственного задания
Министерства
культуры Челябинской
области,
Трубникова
Ольга
Викторовна
начальник
службы
территориального
взаимодействия
Министерства

Х

Х

15.04.2019
15.07.2019
15.10.2019
15.01.2020
15.04.2020
15.07.2020
15.10.2020

Х

Х

Х

Х

15.04.2019
15.07.2019
15.10.2019
15.01.2020
15.04.2020
15.07.2020
15.10.2020

Х

Х

16

16.

17.

Мероприятие 4:
Предоставление субсидий
областным
бюджетным
учреждениям культуры в
рамках
выполнения
государственного задания в
соответствии с порядком,
установленным
Правительством
Челябинской области

Контрольное событие 4.1:
Формирование
и
утверждение
государственных заданий в
отношении
областных
государственных
бюджетных учреждений

культуры Челябинской
области,
областные
государственные
учреждения культуры
(по согласованию)
Злобина
Елена
Вячеславовна
начальник управления
культурной политики и
организационноконтрольной
работы
Министерства
культуры Челябинской
области,
Ходот
Олеся
Николаевна начальник
службы по развитию
музейного
дела
Министерства
культуры Челябинской
области,
областные бюджетные
учреждения культуры
(по согласованию)
Злобина
Елена
Вячеславовна
начальник управления
культурной политики и
организационноконтрольной
работы
Министерства
культуры Челябинской
области,

Запланировано
100% выполнение
государственного
задания
областными
государственным
и учреждениями
культуры

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2020

Х

Х

31.12.2020

195241,13
областной
бюджет

195714,9
областной
бюджет

31.12.2019

Х

Х

31.12.2020
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18.

Контрольное событие 4.2:
Перечисление
субсидий
областным
бюджетным
учреждениям культуры в
рамках
выполнения
государственного задания в
соответствии с порядком,
установленным
Правительством
Челябинской области

Ходот
Олеся
Николаевна начальник
службы по развитию
музейного
дела
Министерства
культуры Челябинской
области,
областные бюджетные
учреждения культуры
(по
согласованию)
областные
государственные
учреждения культуры
(по согласованию)
Злобина
Елена
Вячеславовна
начальник управления
культурной политики и
организационноконтрольной
работы
Министерства
культуры Челябинской
области,
муниципальные
образования
Челябинской области
(по
согласованию),
Андриянова Виктория
Андреевна начальник
планово-финансового
отдела Министерства
культуры Челябинской
области,
Ходот
Олеся

Х

Х

31.12.2019
(ежемесячно)
31.12.2020
(ежемесячно)

Х

Х
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19.

20.

Николаевна начальник
службы по развитию
музейного
дела
Министерства
культуры Челябинской
области,
областные бюджетные
учреждения культуры
(по согласованию)
Контрольное событие 4.3: Злобина
Елена
Отчёт руководителей
Вячеславовна
областных государственных начальник управления
бюджетных учреждений о
культурной политики и
выполнении утвержденного организационногосударственного задания
контрольной
работы
Министерства
культуры Челябинской
области,
Ходот
Олеся
Николаевна начальник
службы по развитию
музейного
дела
Министерства
культуры Челябинской
области,
областные бюджетные
учреждения культуры
(по согласованию)
Контрольное событие 4.4: Злобина
Елена
Мониторинг
выполнения Вячеславовна
областными
начальник управления
государственными
культурной политики и
бюджетными
организационноучреждениями
контрольной
работы

Х

Х

15.04.2019
15.07.2019
15.10.2019
15.01.2020
15.04.2020
15.07.2020
15.10.2020

Х

Х

Х

Х

15.04.2019
15.07.2019
15.10.2019
15.01.2020
15.04.2020
15.07.2020

Х

Х
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утвержденного
государственного задания

21.

22.

Мероприятие 5:
Компенсация расходов на
оплату жилых помещений,
отопления и освещения
гражданам, работающим и
проживающим в сельских
населенных
пунктах
и
рабочих
поселках
Челябинской области, в
порядке,
установленном
Правительством
Челябинской области

Контрольное событие 5.1:
Формирование
списков
граждан работающих и
проживающих в сельских

Министерства
культуры Челябинской
области,
Ходот
Олеся
Николаевна начальник
службы по развитию
музейного
дела
Министерства
культуры Челябинской
области,
областные бюджетные
учреждения культуры
(по согласованию)
Ходот
Олеся
Николаевна начальник
службы по развитию
музейного
дела
Министерства
культуры Челябинской
области,
областные
государственные
учреждения культуры
(по согласованию)

Выдача средств
ОГБУК
«Челябинский
государственный
историкокультурный
заповедник
«Аркаим»
на
компенсацию
расходов
4
работникам
в
соответствии
с
Законом
Челябинской
области
от 18.12.2014 г.
№ 88-ЗО
Ходот
Олеся
Х
Николаевна начальник
службы по развитию
музейного дела,

15.10.2020

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2020

31.12.2020

Х

31.03.2019
30.06.2019
30.09.2019
31.12.2019

64,9
областной
бюджет

67,3
областной
бюджет

Х

Х
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23.

24.

населенных
пунктах
и
рабочих
поселках
Челябинской области, для
выделения
компенсации
расходов на оплату жилых
помещений, отопления и
освещения гражданам, в
порядке,
установленном
Правительством
Челябинской области
Контрольное событие 5.2:
Формирование
планаграфика
освоения
(перечисления)
компенсации, выделенной
на
оплату
жилых
помещений, отопления и
освещения
гражданам,
работающим
и
проживающим в сельских
населенных
пунктах
и
рабочих
поселках
Челябинской области, в
порядке,
установленном
Правительством
Челябинской области
Контрольное событие 5.3:
Отчёт руководителя об
освоении
компенсации,
выделенной
на
оплату
жилых
помещений,
отопления и освещения
гражданам, работающим и
проживающим в сельских

областные бюджетные
учреждения культуры
(по согласованию) (в
части
деятельности
государственных
музеев
Челябинской
области)

31.03.2020
30.06.2020
30.09.2020
31.12.2020

Ходот
Олеся
Николаевна начальник
службы по развитию
музейного дела,
областные бюджетные
учреждения культуры
(по
согласованию)
(в части деятельности
государственных
музеев
Челябинской
области)

Х

Х

15.01.2019
15.07.2019
15.01.2020
15.07.2020

Х

Х

Ходот
Олеся
Николаевна начальник
службы по развитию
музейного
дела
Министерства
культуры Челябинской
области,
областные

Х

Х

15.07.2019
15.01.2020
15.07.2020

Х

Х
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населенных
пунктах
и государственные
рабочих
поселках учреждения культуры
Челябинской области, в (по согласованию)
порядке,
установленном
Правительством
Челябинской области
25.

26.

Мероприятие 6:
Предоставление субсидий
местным бюджетам
на
комплектование книжных
фондов
муниципальных
общедоступных библиотек

Контрольное событие 6.1:
Сбор и анализ заявок
(пакета
документов)
муниципальных
образований
для
предоставления субсидий

Злобина
Елена
Вячеславовна
начальник управления
культурной политики и
организационноконтрольной
работы
Министерства
культуры Челябинской
области,
Трубникова
Ольга
Викторовна начальник
службы
территориального
взаимодействия
Министерства
культуры Челябинской
области,
муниципальные
образования
Челябинской области
(по согласованию)
Злобина
Елена
Вячеславовна
начальник управления
культурной политики и
организационноконтрольной
работы

Количество
посещений
организаций
культуры
по
отношению
к
уровню 2010 года
– 96,4 процентов в
2019 и 2020 годах

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2020

31.12.2020

Х

Х

15.01.2019
15.01.2020

1294,7
в том
числе: фед.
бюджет1040,1;
областной
бюджет –
254,6

254,6, в
том
числе:
областной
бюджет –
254,6

Х

Х
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местным бюджетам
на
комплектование книжных
фондов
муниципальных
общедоступных библиотек

27.

Контрольное событие 6.2:
Заключение
соглашений
для
предоставления
субсидий
местным
бюджетам
на
комплектование книжных
фондов
муниципальных
общедоступных библиотек

Министерства
культуры Челябинской
области,
Трубникова
Ольга
Викторовна начальник
службы
территориального
взаимодействия
Министерства
культуры Челябинской
области,
муниципальные
образования
Челябинской области
(по согласованию)
Злобина
Елена
Вячеславовна
начальник управления
культурной политики и
организационноконтрольной
работы
Министерства
культуры Челябинской
области,
Трубникова
Ольга
Викторовна начальник
службы
территориального
взаимодействия
Министерства
культуры Челябинской
области,
муниципальные
образования

Х

Х

15.07.2019
15.07.2020

Х

Х
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28.

Контрольное событие 6.3:
Перечисление
субсидий
местным бюджетам
на
комплектование книжных
фондов
муниципальных
общедоступных библиотек

29.

Контрольное событие 6.4:
Отчёт
муниципальных
образований Челябинской
области
об
освоении
субсидий
местным
бюджетам
на
комплектование книжных
фондов
муниципальных
общедоступных библиотек

Челябинской области
(по согласованию)
Злобина
Елена
Вячеславовна
начальник управления
культурной политики и
организационноконтрольной
работы
Министерства
культуры Челябинской
области,
Андриянова Виктория
Андреевна начальник
планово-финансового
отдела Министерства
культуры Челябинской
области,
муниципальные
образования
Челябинской области
(по согласованию)
Злобина
Елена
Вячеславовна
начальник управления
культурной политики и
организационноконтрольной
работы
Министерства
культуры Челябинской
области,
Трубникова
Ольга
Викторовна начальник
службы
территориального

Х

Х

31.12.2019
31.12.2020

Х

Х

Х

Х

31.12.2019
31.12.2020

Х

Х

24

30.

31.

Мероприятие 7:
Предоставление субсидий
местным бюджетам
на
государственную
поддержку
лучших
сельских
учреждений
культуры

Контрольное событие 7.1:
Сбор и анализ заявок
(пакета
документов),
муниципальных
образований
для

взаимодействия
Министерства
культуры Челябинской
области,
муниципальные
образования
Челябинской области
(по согласованию)
Злобина
Елена
Вячеславовна
начальник управления
культурной политики и
организационноконтрольной
работы
Министерства
культуры Челябинской
области,
Трубникова
Ольга
Викторовна начальник
службы
территориального
взаимодействия
Министерства
культуры Челябинской
области,
муниципальные
образования
Челябинской области
(по согласованию)
Злобина
Елена
Вячеславовна
начальник управления
культурной политики и
организационно-

Выделение
средств местным
бюджетам
на
государственную
поддержку
лучших сельских
учреждений
культуры:
2019-20 ед.;
2020-20 ед.

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2020

31.12.2020

Х

Х

01.02.2019
01.02.2020

2469,2,
в том
числе: фед.
бюджет –
2000,0;
областной
бюджет –
469,2

469,2,
в том
числе:
областной
бюджет –
469,2

Х

Х

25

предоставления субсидий
местным бюджетам
на
государственную
поддержку
лучших
сельских
учреждений
культуры

32.

Контрольное событие 7.2:
Заключение
соглашений
для
предоставления
субсидий
местным
бюджетам
на
государственную
поддержку
лучших
сельских
учреждений
культуры

контрольной
работы
Министерства
культуры Челябинской
области,
Трубникова
Ольга
Викторовна начальник
службы
территориального
взаимодействия
Министерства
культуры Челябинской
области,
муниципальные
образования
Челябинской области
(по согласованию)
Злобина
Елена
Вячеславовна
начальник управления
культурной политики и
организационноконтрольной
работы
Министерства
культуры Челябинской
области,
Трубникова
Ольга
Викторовна начальник
службы
территориального
взаимодействия
Министерства
культуры Челябинской
области,
муниципальные

Х

Х

15.07.2019
15.07.2020

Х

Х
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33.

Контрольное событие 7.3:
Перечисление
субсидий
местным бюджетам
на
государственную
поддержку
лучших
сельских
учреждений
культуры

34.

Контрольное событие 7.4:
Отчет о предоставлении
субсидий
местным
бюджетам
на
государственную
поддержку
лучших
сельских
учреждений
культуры

образования
Челябинской области
(по согласованию)
Злобина
Елена
Вячеславовна
начальник управления
культурной политики и
организационноконтрольной
работы
Министерства
культуры Челябинской
области,
Андриянова Виктория
Андреевна начальник
планово-финансового
отдела Министерства
культуры Челябинской
области,
муниципальные
образования
Челябинской области
(по согласованию)
Злобина
Елена
Вячеславовна
начальник управления
культурной политики и
организационноконтрольной
работы
Министерства
культуры Челябинской
области,
муниципальные
образования
Челябинской области

Х

Х

31.12.2019
31.12.2020

Х

Х

Х

Х

31.12.2019
31.12.2020

Х

Х
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35.

36.

Мероприятие 8:
Предоставление субсидий
местным бюджетам
на
государственную
поддержку
лучших
работников
сельских
учреждений культуры

Контрольное событие 8.1:
Сбор и анализ заявок
(пакета
документов),
муниципальных
образований
для
предоставления субсидий
местным бюджетам
на
государственную
поддержку
лучших
работников
сельских
учреждений культуры

(по согласованию)
Злобина
Елена
Вячеславовна
начальник управления
культурной политики и
организационноконтрольной
работы
Министерства
культуры Челябинской
области,
Трубникова
Ольга
Викторовна начальник
службы
территориального
взаимодействия
Министерства
культуры Челябинской
области,
муниципальные
образования
Челябинской области
(по согласованию)
Злобина
Елена
Вячеславовна
начальник управления
культурной политики и
организационноконтрольной
работы
Министерства
культуры Челябинской
области,
Трубникова
Ольга
Викторовна начальник
службы

Выделение
средств местным
бюджетам
на
государственную
поддержку
лучших
работников
сельских
учреждений
культуры:
2019-18 ед.;
2020-20 ед.

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2020

31.12.2020

Х

Х

01.02.2019
01.02.2020

1134,6,
в том
числе: фед.
бюджет –
900,0;
областной
бюджет 234,6

234,6,
в том
числе:
областной
бюджет 234,6

Х

Х
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37.

Контрольное событие 8.2:
Заключение
соглашений
для
предоставления
субсидий
местным
бюджетам
на
государственную
поддержку
лучших
работников
сельских
учреждений культуры

38.

Контрольное событие 8.3:
Перечисление
субсидий
местным бюджетам
на
государственную

территориального
взаимодействия
Министерства
культуры Челябинской
области,
муниципальные
образования
Челябинской области
(по согласованию)
Злобина
Елена
Вячеславовна
начальник управления
культурной политики и
организационноконтрольной
работы
Министерства
культуры Челябинской
области,
Трубникова
Ольга
Викторовна начальник
службы
территориального
взаимодействия
Министерства
культуры Челябинской
области,
муниципальные
образования
Челябинской области
(по согласованию)
Злобина
Елена
Вячеславовна
начальник управления
культурной политики и

Х

Х

15.07.2019
15.07.2020

Х

Х

Х

Х

31.12.2019
31.12.2020

Х

Х
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39.

поддержку
лучших организационноработников
сельских контрольной
работы
учреждений культуры
Министерства
культуры Челябинской
области,
Андриянова Виктория
Андреевна начальник
планово-финансового
отдела Министерства
культуры Челябинской
области,
муниципальные
образования
Челябинской области
(по согласованию)
Контрольное событие 8.4: Злобина
Елена
Отчет о предоставлении Вячеславовна
субсидий
местным начальник управления
бюджетам
на культурной политики и
государственную
организационноподдержку
лучших контрольной
работы
работников
сельских Министерства
учреждений культуры
культуры Челябинской
области,
Трубникова
Ольга
Викторовна начальник
службы
территориального
взаимодействия
Министерства
культуры Челябинской
области,
муниципальные
образования

X

X

31.12.2019
31.12.2020

X

X
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40.

41.

42.

43.

Челябинской области
(по согласованию)
Подпрограмма «Развитие
Х
государственных театров
и
концертных
организаций»

Мероприятие 1:
Предоставление субсидий
областным
бюджетным
учреждениям культуры в
рамках
выполнения
государственного задания в
соответствии с порядком,
установленным
Правительством
Челябинской области
Контрольное событие 1.1:
Формирование
плановых
целевых показателей для
выполнения
государственного задания

Контрольное событие 1.2:
Перечисление
субсидий
областным
бюджетным
учреждениям культуры в
рамках
выполнения

Х

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2020

31.12.2020

1033630,0,
в том
числе: фед.
бюджет –
31793,1;
областной
бюджет –
1001836,9
994122,6
областной
бюджет

935791,6,
в том
числе:
фед.
бюджет –
935791,6

928077,3
областной
бюджет

Ильченко
Елена
Александровна
начальник
отдела
искусств Министерства
культуры Челябинской
области,
областные бюджетные
учреждения культуры
(по согласованию)

Запланировано
100% выполнение
государственного
задания
областными
государственным
и учреждениями
культуры

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2020

31.12.2020

Ильченко
Елена
Александровна
начальник
отдела
искусств Министерства
культуры Челябинской
области,
областные бюджетные
учреждения культуры
(по согласованию)
Ильченко
Елена
Александровна
начальник
отдела
искусств Министерства
культуры Челябинской

Х

Х

15.01.2019
15.01.2020

Х

Х

Х

Х

31.12.2019
(ежемесячно)

Х

Х

31.12.2020
(ежемесячно)
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44.

государственного задания в
соответствии с порядком,
установленным
Правительством
Челябинской области
Контрольное событие 1.3:
Предоставление отчётов о
выполнении утвержденного
государственного задания

45.

Контрольное событие 1.4:
Предоставление отчетов для
оценки
эффективности
оказания государственных
услуг (выполнения работ)

46.

Мероприятие 2:
Предоставление субсидий
областным
бюджетным
учреждениям культуры на
иные цели на поддержку
творческой деятельности и
техническое
оснащение
государственных детских и
кукольных театров

области

Ильченко
Елена
Александровна
начальник
отдела
искусств Министерства
культуры Челябинской
области,
областные
бюджетные
учреждения культуры
(по согласованию)
Ильченко
Елена
Александровна
начальник
отдела
искусств Министерства
культуры Челябинской
области,
областные бюджетные
учреждения культуры
(по согласованию)
Ильченко
Елена
Александровна
начальник
отдела
искусств Министерства
культуры Челябинской
области,
областные бюджетные
учреждения культуры
(по согласованию)

Х

Х

15.01.2019
15.04.2019
15.07.2019
15.10.2019
15.01.2020
15.04.2020
15.07.2020
15.10.2020

Х

Х

Х

Х

15.01.2019
15.04.2019
15.07.2019
15.10.2019
15.01.2020
15.04.2020
15.07.2020
15.10.2020

Х

Х

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2020

31.12.2020

11264,1,
в том
числе:
фед.
бюджет –
9123,9;
областной
бюджет –
2140,2

2140,2,
в том
числе:
областной
бюджет –
2140,2

Количество
посещений
организаций
культуры
(профессиональн
ых театров) по
отношению к
2010 года:
в 2019 –
102,5 процента;
в 2020 г – 102,5
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47.

48.

49.

50.

процента
Елена
Х

Х

15.01.2019
15.04.2019
15.07.2019
15.10.2019
15.01.2020
15.04.2020
15.07.2020
15.10.2020

Х

Х

Х

Х

31.12.2019
31.12.2020

Х

Х

Х

Х

15.01.2019
15.07.2019
15.10.2019
15.01.2020
15.07.2020
15.10.2020

Х

Х

Х

Х

15.01.2019
15.01.2020

Х

Х

Контрольное событие 2.1: Ильченко
Формирование заявок на Александровна
предоставление субсидии
начальник
отдела
искусств Министерства
культуры Челябинской
области,
областные бюджетные
учреждения культуры
(по согласованию)
Контрольное событие 2.2: Ильченко
Елена
Предоставление субсидий Александровна
областным
начальник
отдела
бюджетным учреждениям искусств Министерства
культуры на иные цели на культуры Челябинской
поддержку
области,
творческой деятельности и областные бюджетные
техническое оснащение
учреждения культуры
государственных детских и (по согласованию)
кукольных театров
Контрольное событие 2.3: Ильченко
Елена
Предоставление отчетов о Александровна
расходовании субсидии
начальник
отдела
искусств Министерства
культуры Челябинской
области,
областные бюджетные
учреждения культуры
(по согласованию)
Контрольное событие 2.4: Ильченко
Елена
Предоставление отчетов о Александровна
достижении
значений начальник
отдела
показателей
искусств Министерства
результативности субсидии культуры Челябинской
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51.

52.

53.

Мероприятие 3:
Предоставление субсидий
местным бюджетам
на
поддержку
творческой
деятельности и техническое
оснащение муниципальных
детских
и
кукольных
театров

области,
областные бюджетные
учреждения культуры
(по согласованию)
Ильченко
Елена
Александровна
начальник
отдела
искусств Министерства
культуры Челябинской
области,
муниципальные
образования
Челябинской области
(по согласованию)

Количество
посещений
организаций
культуры
(профессиональн
ых театров) по
отношению к
2010 года:
в 2019 –
102,5 процента,
в 2020 году –
102,5 процента
Елена
Х

Контрольное событие 3.1: Ильченко
Формирование заявок на Александровна
предоставление субсидии
начальник
отдела
искусств Министерства
культуры Челябинской
области,
муниципальные
образования
Челябинской области
(по согласованию)
Контрольное событие 3.2: Ильченко
Елена
Перечисление
субсидий Александровна
местным бюджетам
на начальник
отдела
поддержку
творческой искусств Министерства
деятельности и техническое культуры Челябинской
оснащение муниципальных области,
детских
и
кукольных муниципальные
театров
образования

Х

01.01.2019

31.12.2019

5280,3,
в том
числе:
фед.
бюджет –
4277,0;
областной
бюджет –
1003,3

1003,3,
в том
числе:
областной
бюджет –
1003,3

01.01.2020

31.12.2020

Х

15.01.2019
15.04.2019
15.07.2019
15.10.2019
15.01.2020
15.04.2020
15.07.2020
15.10.2020

Х

Х

Х

31.12.2019
31.12.2020

Х

Х
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54.

Контрольное событие 3.3:
Предоставление отчетов о
расходовании субсидии

55.

Контрольное событие 3.4:
Предоставление отчетов о
достижении
значений
показателей
результативности субсидии

56.

Мероприятие 4:
Предоставление субсидий
местным бюджетам
на
поддержку
творческой
деятельности и укрепление
материально-технической
базы
муниципальных
театров

Челябинской области
(по согласованию)
Ильченко
Елена
Александровна
начальник
отдела
искусств Министерства
культуры Челябинской
области,
муниципальные
образования
Челябинской области
(по согласованию)
Ильченко
Елена
Александровна
начальник
отдела
искусств Министерства
культуры Челябинской
области,
муниципальные
образования
Челябинской области
(по согласованию)
Ильченко
Елена
Александровна
начальник
отдела
искусств Министерства
культуры Челябинской
области,
муниципальные
образования
Челябинской области
(по согласованию)

Х

Х

15.01.2019
15.07.2019
15.10.2019
15.01.2020
15.07.2020
15.10.2020

Х

Х

Х

Х

15.01.2019
15.01.2020

Х

Х

Количество
посещений
организаций
культуры
(профессиональных
театров) по
отношению к
уровню 2010 года:
в 2019 году – 106
процентов;
в 2020 году –
106 процентов

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2020

31.12.2020

11192,3,
в том
числе:
фед.
бюджет –
9065,7;
областной
бюджет –
2126,6

2126,6,
в том
числе:
областной
бюджет –
2126,6
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57.

58.

59.

60.

Контрольное событие 4.1: Ильченко
Елена
Формирование заявок на Александровна
предоставление субсидии
начальник
отдела
искусств Министерства
культуры Челябинской
области,
муниципальные
образования
Челябинской области
(по согласованию)
Контрольное событие 4.2: Ильченко
Елена
Перечисление
субсидии Александровна
местным бюджетам
на начальник
отдела
поддержку
творческой искусств Министерства
деятельности и укрепление культуры Челябинской
материально-технической
области,
базы
муниципальных муниципальные
театров
образования
Челябинской области
(по согласованию)
Контрольное событие 4.3: Ильченко
Елена
Предоставление отчетов о Александровна
расходовании субсидии
начальник
отдела
искусств Министерства
культуры Челябинской
области,
муниципальные
образования
Челябинской области
(по согласованию)
Контрольное событие 4.4: Ильченко
Елена
Предоставление отчетов о Александровна
достижении
значений начальник
отдела
показателей
искусств Министерства

Х

Х

15.01.2019
15.04.2019
15.07.2019
15.10.2019
15.01.2020
15.04.2020
15.07.2020

Х

Х

Х

Х

31.12.2019
31.12.2020

Х

Х

Х

Х

15.01.2019
15.07.2019
15.10.2019
15.01.2020
15.07.2020
15.10.2020

Х

Х

Х

Х

15.01.2019
15.01.2020

Х

Х
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результативности субсидии

61.

62.

63.

Мероприятие 5:
Предоставление субсидий
областным
бюджетным
учреждениям культуры на
иные цели на поддержку
творческой деятельности и
укрепление
материальнотехнической
базы
государственных театров

культуры Челябинской
области,
муниципальные
образования
Челябинской области
(по согласованию)
Ильченко
Елена
Александровна
начальник
отдела
искусств Министерства
культуры Челябинской
области,
областные
бюджетные
учреждения культуры
(по согласованию)

Количество
посещений
организаций
культуры
(профессиональн
ых театров) по
отношению к
уровню 2010 года:
в 2019 году – 106
процентов;
в 2020 году – 106
процента
Елена
Х

Контрольное событие 5.1: Ильченко
Формирование заявок на Александровна
предоставление субсидии
начальник
отдела
искусств Министерства
культуры Челябинской
области,
областные
бюджетные
учреждения культуры
(по согласованию)
Контрольное событие 5.2: Ильченко
Елена
Перечисление
субсидии Александровна
областным
начальник
отдела
бюджетным учреждениям искусств Министерства
культуры на иные цели на культуры Челябинской
поддержку
области,
творческой деятельности и областные бюджетные

Х

01.01.2019

31.12.2019

11514,2,
в том
числе:
фед.
бюджет –
9326,5;
областной
бюджет –
2187,7

2187,7,
в том
числе:
областной
бюджет –
2187,7

01.01.2020

31.12.2020

Х

15.01.2019
15.04.2019
15.07.2019
15.10.2019
15.01.2020
15.04.2020
15.07.2020
15.10.2020

Х

Х

Х

31.12.2019
31.12.2020

Х

Х

37

укрепление
учреждения культуры
материально-технической
(по согласованию)
базы
государственных
театров
64.

65.

66.

Контрольное событие 5.3: Ильченко
Елена
Предоставление отчетов о Александровна
расходовании субсидии
начальник
отдела
искусств Министерства
культуры Челябинской
области,
областные бюджетные
учреждения культуры
(по согласованию)
Контрольное событие 5.4: Ильченко
Елена
Предоставление отчетов о Александровна
достижении
значений начальник
отдела
показателей
искусств Министерства
результативности субсидии культуры Челябинской
области,
областные бюджетные
учреждения культуры
(по согласованию)
Мероприятие 6:
Ильченко
Елена
Предоставление субсидий Александровна
областным
бюджетным начальник
отдела
учреждениям культуры на искусств Министерства
иные цели на техническое культуры Челябинской
оснащение и содержание области,
сети
виртуальных областные бюджетные
концертных залов
учреждения культуры
(по согласованию)

Х

Х

15.01.2019
15.07.2019
15.10.2019
15.01.2020
15.07.2020
15.10.2020

Х

Х

Х

Х

15.01.2019
15.01.2020

Х

Х

Количество
посещений
организаций
культуры
(профессиональн
ых театров) по
отношению к
уровню 2010 года:
в 2019 году – 106
процентов;
в 2020 году – 106

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2020

31.12.2020

265,5
в том
числе:
областной
бюджет –
256,5

265,5
в том
числе:
областной
бюджет –
256,5
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67.

68.

69.

70.

процента;
Елена
Х

Х

15.01.2019
15.01.2020

Х

Х

Х

Х

31.12.2019
31.12.2020

Х

Х

Х

Х

15.01.2019
15.01.2020

Х

Х

Х

Х

15.01.2019
15.01.2020

Х

Х

Контрольное событие 6.1: Ильченко
Формирование заявок на Александровна
предоставление субсидии
начальник
отдела
искусств Министерства
культуры Челябинской
области,
областные бюджетные
учреждения культуры
(по согласованию)
Контрольное событие 6.2: Ильченко
Елена
Перечисление субсидии
Александровна
областным
бюджетным начальник
отдела
учреждениям
искусств Министерства
культуры на иные цели на культуры Челябинской
техническое оснащение
области,
и
содержание
сети областные бюджетные
виртуальных концертных учреждения культуры
залов
(по согласованию)
Контрольное событие 6.3: Ильченко
Елена
Предоставление отчетов о Александровна
расходовании субсидии
начальник
отдела
искусств Министерства
культуры Челябинской
области,
областные бюджетные
учреждения культуры
(по согласованию)
Контрольное событие 6.4: Ильченко
Елена
Предоставление отчетов о Александровна
достижении
значений начальник
отдела
показателей
искусств Министерства
результативности субсидии культуры Челябинской
области,
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71.

72.

73.

3

областные бюджетные
учреждения культуры
(по согласованию)
Подпрограмма «Развитие
Х
художественного
образования
в
Челябинской области»
Мероприятие 1:
Сычева
Светлана
Предоставление субсидий Валерьевна, начальник
областным
бюджетным отдела
учебных
учреждениям культуры в заведений
и
рамках
выполнения организационногосударственного задания в контрольной
работы
соответствии с порядком, управления культурной
установленным
политики
и
Правительством
организационноЧелябинской области
контрольной
работы
Министерства
культуры Челябинской
области,
областные бюджетные
учреждения культуры
(по согласованию)
Контрольное событие 1.1: Сычева
Светлана
Формирование
плановых Валерьевна, начальник
целевых
показателей отдела
учебных
с поквартальной разбивкой заведений
и
в
рамках
исполнения организационногосударственного задания
контрольной
работы
управления культурной
политики
и
организационноконтрольной
работы
Министерства

X

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2020

31.12.2020

Запланировано
100% выполнение
государственного
задания
областными
государственным
и учреждениями
культуры

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2020

31.12.2020

X

X

25.12.2019
25.12.2020

549324,2
областной
бюджет

550884,7
областной
бюджет

530679,1
областной
бюджет

531510,0
областной
бюджет

Х

Х
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74.

75.

Контрольное событие 1.2:
Перечисление
субсидий
областным
бюджетным
учреждениям культуры в
рамках
выполнения
государственного задания в
соответствии с порядком,
установленным
Правительством
Челябинской области

Контрольное событие 1.3:
Предоставление
отчетов
руководителей
о
фактическом выполнении
плановых
сетевых
показателей

культуры Челябинской
области,
областные бюджетные
учреждения культуры
(по согласованию)
Сычева
Светлана
Валерьевна, начальник
отдела
учебных
заведений
и
организационноконтрольной
работы
управления культурной
политики
и
организационноконтрольной
работы
Министерства
культуры Челябинской
области,
областные бюджетные
учреждения культуры
(по согласованию)
Сычева
Светлана
Валерьевна, начальник
отдела
учебных
заведений
и
организационноконтрольной
работы
управления культурной
политики
и
организационноконтрольной
работы
Министерства
культуры Челябинской
области,

Х

Х

31.12.2019
(ежемесячно)

Х

Х

X

X

31.12.2020
(ежемесячно)

X

X

15.01.2019
15.01.2020
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76.

Контрольное событие 1.4:
Мониторинг
достижения
плановых
целевых
показателей в соответствии
с поквартальной разбивкой
в рамках государственного
задания

77.

Мероприятие 2:
Осуществление областными
бюджетными
учреждениями полномочий
органов
исполнительной
власти
Челябинской
области по исполнению
публичных
обязательств
перед физическим лицом,
подлежащих исполнению в
денежной форме, в порядке,
установленном
Правительством
Челябинской области

областные бюджетные
учреждения культуры
(по согласованию)
Сычева
Светлана
Валерьевна, начальник
отдела
учебных
заведений
и
организационноконтрольной
работы
управления культурной
политики
и
организационноконтрольной
работы
Министерства
культуры Челябинской
области,
областные бюджетные
учреждения культуры
(по согласованию)
Сычева
Светлана
Валерьевна, начальник
отдела
учебных
заведений
и
организационноконтрольной
работы
управления культурной
политики
и
организационноконтрольной
работы
Министерства
культуры Челябинской
области,
областные бюджетные
учреждения культуры

X

X

15.04.2019
15.07.2019
15.10.2019
15.04.2020
15.07.2020
15.10.2020

Х

Х

Обеспечение
выплаты
государственной
академической
стипендии,
государственной
социальной
стипендии
студентам и
государственной
стипендии
аспирантам,
ассистентамстажерам,
обучающимся по

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2020

31.12.2020

18645,1
областной
бюджет

19374,7
областной
бюджет
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(по согласованию)

78.

Контрольное событие 2.1:
Формирование списков
обучающихся для
исполнения публичных
обязательств перед
физическим лицом,
подлежащих к исполнению
в денежной форме

79.

Контрольное событие 2.2:
Формирование
планаграфика
освоения
(перечисления) исполнения
публичных
обязательств
перед физическим лицом,
подлежащих к исполнению
в денежной форме

очной
форме
обучения
за
счет
бюджетных
ассигнований
областного
бюджета в 100%
объеме
Сычева
Светлана
X
Валерьевна, начальник
отдела
учебных
заведений
и
организационноконтрольной
работы
управления культурной
политики
и
организационноконтрольной
работы
Министерства
культуры Челябинской
области,
областные бюджетные
учреждения культуры
(по согласованию)
Сычева
Светлана
X
Валерьевна, начальник
отдела
учебных
заведений
и
организационноконтрольной
работы
управления культурной
политики
и
организационноконтрольной
работы

X

20.01.2019
20.09.2019
20.01.2020
20.09.2020

Х

Х

X

20.04.2019
20.07.2019
20.10.2019
20.04.2020
20.07.2020
20.10.2020

Х

Х
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80.

81.

Контрольное событие 2.3:
Перечисление
субсидии
областным
бюджетным
учреждениям
по
исполнению
публичных
обязательств
перед
физическим
лицом,
подлежащих исполнению в
денежной форме, в порядке,
установленном
Правительством
Челябинской области

Контрольное событие 2.4:
Предоставление
отчетов
руководителей
по
стипендиальным выплатам

Министерства
культуры Челябинской
области,
областные бюджетные
учреждения культуры
(по согласованию)
Сычева
Светлана
Валерьевна, начальник
отдела
учебных
заведений
и
организационноконтрольной
работы
управления культурной
политики
и
организационноконтрольной
работы
Министерства
культуры Челябинской
области,
областные бюджетные
учреждения культуры
(по согласованию)
Сычева
Светлана
Валерьевна, начальник
отдела
учебных
заведений
и
организационноконтрольной
работы
управления культурной
политики
и
организационноконтрольной
работы
Министерства

Х

Х

31.12.2019
(ежемесячно)

Х

Х

Х

Х

31.12.2020
(ежемесячно)

Х

Х

15.01.2019
15.01.2020
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82.

83.

84.

85.

культуры Челябинской
области,
областные бюджетные
учреждения культуры
(по согласованию)
Подпрограмма «Развитие
Х
внутреннего и въездного
туризма в Челябинской
области»
Мероприятие 1.
Ворожцов
Игорь
Предоставление субсидий Павлович
начальник
областным
бюджетным управления
туризма
учреждениям культуры в Министерства
рамках
выполнения культуры Челябинской
государственного задания в области,
соответствии с порядком, областные бюджетные
установленным
учреждения культуры
Правительством
(по согласованию)
Челябинской области
Контрольное событие 1.1: Ворожцов
Игорь
Перечисление
субсидий Павлович
начальник
областным
бюджетным управления
туризма
учреждениям культуры в Министерства
рамках
выполнения культуры Челябинской
государственного задания в области,
соответствии с порядком, областные бюджетные
установленным
учреждения культуры
Правительством
(по согласованию)
Челябинской области
Контрольное событие 1.2: Ворожцов
Игорь
Формирование
плана Павлович
начальник
культурно-массовых
управления
туризма
мероприятий на год с Министерства
поквартальной разбивкой в культуры Челябинской

Х

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2020

31.12.2020

Запланировано
100% выполнение
государственного
задания
областными
государственным
и учреждениями
культуры

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2020

31.12.2020

Х

Х

31.12.2019
(ежемесячно)

24348,5
областной
бюджет

24404,3
областной
бюджет

10048,5
областной
бюджет

10104,3
областной
бюджет

Х

Х

Х

Х

31.12.2020
(ежемесячно)

Х

Х

01.02.2019
01.02.2020
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86.

87.

88.

рамках
исполнения области,
государственного задания
областные бюджетные
учреждения культуры
(по согласованию)
Контрольное событие 1.3: Ворожцов
Игорь
Исполнение мероприятий Павлович
начальник
государственного задания в управления
туризма
соответствии с планом Министерства
культурно-массовых
культуры Челябинской
мероприятий на год
области,
областные бюджетные
учреждения культуры
(по согласованию)
Контрольное событие 1.4: Ворожцов
Игорь
Отчет руководителя ОГБУК Павлович
начальник
«Центр развития туризма управления
туризма
Челябинской области» о Министерства
выполнении
культуры Челябинской
государственного задания
области,
областные бюджетные
учреждения культуры
(по согласованию)
Мероприятие 2.
Ворожцов
Игорь
Предоставление субсидий Павлович
начальник
областным
бюджетным управления
туризма
учреждениям культуры на Министерства
иные цели на проведение культуры Челябинской
мероприятий:
области,
в 2016–2020 годах в областные бюджетные
соответствии с порядком учреждения культуры
определения
объема
и (по согласованию)
условиями предоставления
областным
бюджетным
учреждениям
культуры

Х

Х

27.12.2019
27.12.2020

Х

Х

Х

Х

10.01.2019
10.04.2019
10.07.2019
10.10.2019
10.01.2020
10.04.2020
10.07.2020
10.10.2020

Х

Х

1. Разработка 1
видеоролика
о
туристском
потенциале
региона.
2. Участие в 2
международных
туристических
выставках.
3. Организация и
проведение
1
межрегиональной

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2020

31.12.2020

14300,0
областной
бюджет

14300,0
областной
бюджет
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субсидий из областного
бюджета на иные цели
приложения
13
к
государственной программе

выставки.
4.
Изготовление 20
видов
полиграфической
продукции.
5. Изготовление
15
видов
сувенирной
продукции.
6. Проведение 4
кампаний
по
продвижению
интернет-портала.
7. Проведение 6
информационных
туров.
8. Проведение 7
форумов, круглых
столов,
конференций
Ворожцов
Игорь
Х
Павлович
начальник
управления
туризма
Министерства
культуры Челябинской
области,
областные бюджетные
учреждения культуры
(по согласованию)

89.

Контрольное событие 2.1:
Разработка плана-графика
событийных, конгрессновыставочных мероприятий
в рамках субсидии на иные
цели
на
проведение
мероприятий

90.

Контрольное событие 2.2: Ворожцов
Организация и участие в Павлович

Игорь
начальник

Х

Х

01.02.2019
01.02.2020

Х

Х

Х

27.12.2019
27.12.2020

Х

Х
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запланированных
событийных, конгрессновыставочных мероприятиях
(в течение года, согласно
плану-графику)

91.

92.

93.

Контрольное событие 2.3:
Перечисление
субсидий
областным
бюджетным
учреждениям культуры на
иные цели на проведение
мероприятий:
в 2016–2020 годах в
соответствии с порядком
определения
объема
и
условиями предоставления
областным
бюджетным
учреждениям
культуры
субсидий из областного
бюджета на иные цели
приложения
13
к
государственной программе
Контрольное событие 2.4:
Отчёт о предоставлении
субсидии на иные цели на
проведение мероприятий

Государственная
подпрограмма

управления
туризма
Министерства
культуры Челябинской
области,
областные бюджетные
учреждения культуры
(по согласованию)
Ворожцов
Игорь
Павлович
начальник
управления
туризма
Министерства
культуры Челябинской
области,
областные бюджетные
учреждения культуры
(по согласованию)

Ворожцов
Игорь
Павлович
начальник
управления
туризма
Министерства
культуры Челябинской
области,
областные бюджетные
учреждения культуры
(по согласованию)
Х

Х

Х

31.12.2019
31.12.2020

Х

Х

Х

Х

01.07.2019
16.12.2019
01.07.2020
15.12.2020

Х

Х

Х

01.01.2019

31.12.2019

1168693,9,
в том

192745,0
в том
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«Укрепление
материально-технической
базы
учреждений
культуры в Челябинской
области»

94.

Мероприятие 1:
Предоставление субсидий
областным
бюджетным
учреждениям культуры на
иные цели:
1)
на
проведение
капитального
ремонта
недвижимого имущества;
2)
на
проведение
противоаварийных
и
противопожарных
мероприятий;
3)
на
проведение
мероприятий
по
энергосбережению
и
повышению
энергоэффективности;
4)
на
приобретение
основных
средств,
необходимых
для
осуществления
деятельности
областных
бюджетных
учреждений
культуры:
в 2016–2020 годах в
соответствии с порядком
определения
объема
и

Сазонов
Николай
Вячеславович
исполняющий
обязанности
заместителя Министра
- начальник управления
материальнотехнического
обеспечения
Министерства
культуры Челябинской
области,
Министерство
строительства
и
инфраструктуры
Челябинской области,
муниципальные
образования
Челябинской области
областные бюджетные
учреждения культуры
(по согласованию)

Количество
отремонтированных с
использованием
средств
областного
бюджета зданий
учреждений
культуры:
в 2019 году – 5;
в 2020 году – 4.
Количество
учреждений
культуры,
в
которых
проведены
мероприятия по
укреплению
материальнотехнической базы:
в 2019 году – 5;
в 2020 году – 10.
Доля
зданий
учреждений
культуры,
приведенных
в

01.01.2020

31.12.2020

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2020

31.12.2020

числе:
фед.
бюджет –
114845,5;
обл.
бюджет –
1053848,4
155912,1
областной
бюджет

числе:
фед.
бюджет –
100000,0;
обл.
бюджет –
92745,0
40912,1
областной
бюджет
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условиями предоставления
областным
бюджетным
учреждениям
культуры
субсидий из областного
бюджета на иные цели
приложения
13
к
государственной программе

95.

Контрольное событие 1.1:
Заключение соглашений с
областными
государственными
учреждениями культуры на
получение субсидий на
иные цели

соответствие
с
нормами
пожарной
безопасности, по
энергосбережени
ю и повышению
энергетической
эффективности с
использованием
средств
областного
бюджета, в общем
количестве
зданий
учреждений
культуры
в 2019 году –
0,45%;
в 2020 году –
0,28%
Николай
Х

Сазонов
Вячеславович
исполняющий
обязанности
заместителя Министра
- начальник управления
материальнотехнического
обеспечения
Министерства
культуры Челябинской
области;
областные бюджетные
учреждения культуры

Х

31.12.2019
31.12.2020

Х

Х
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96.

Контрольное событие 1.2:
Перечисление
субсидий
областным
бюджетным
учреждениям культуры на
иные цели:
1)
на
проведение
капитального
ремонта
недвижимого имущества;
2)
на
проведение
противоаварийных
и
противопожарных
мероприятий;
3)
на
проведение
мероприятий
по
энергосбережению
и
повышению
энергоэффективности;
4)
на
приобретение
основных
средств,
необходимых
для
осуществления
деятельности
областных
бюджетных
учреждений
культуры:
в 2016–2020 годах в
соответствии с порядком
определения
объема
и
условиями предоставления
областным
бюджетным
учреждениям
культуры
субсидий из областного
бюджета на иные цели
приложения
13
к

(по согласованию)
Сазонов
Николай
Вячеславович
исполняющий
обязанности
заместителя Министра
- начальник управления
материальнотехнического
обеспечения
Министерства
культуры Челябинской
области,
областные бюджетные
учреждения культуры
(по согласованию)

Х

Х

31.12.2019
31.12.2020

Х

Х
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97.

государственной программе
Контрольное событие 1.3:
Отчет
о
выполнении
условий
соглашения
о
предоставлении субсидии
от областных бюджетных
учреждений культуры

98.

Контрольное событие 1.4:
Отчет о принятии работ.
Количество
отремонтированных
с
использованием
средств
областного бюджета зданий
учреждений культуры и
мероприятий
по
укреплению материальнотехнической базы

99.

Мероприятие 2:
Предоставление субсидий
областным
бюджетным

Сазонов
Николай
Х
Вячеславович
исполняющий
обязанности
заместителя Министра
- начальник управления
материальнотехнического
обеспечения
Министерства
культуры Челябинской
области,
областные бюджетные
учреждения культуры
(по согласованию)
Сазонов
Николай
Х
Вячеславович
исполняющий
обязанности
заместителя Министра
- начальник управления
материальнотехнического
обеспечения
Министерства
культуры Челябинской
области;
областные бюджетные
учреждения культуры
(по согласованию)
Сазонов
Николай Запланировано
Вячеславович
100% выполнение
исполняющий
государственного

Х

05.07.2019
05.10.2019
31.12.2019
05.07.2020
05.10.2020
31.12.2020

Х

Х

Х

31.12.2019
31.12.2020

Х

Х

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2020

31.12.2020

7172,5
областной
бюджет

6323,8
областной
бюджет
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учреждениям культуры в
рамках
выполнения
государственного задания в
соответствии с порядком,
установленным
Правительством
Челябинской области

100.

Контрольное событие 2.1:
Заключение соглашения с
областным
государственным
учреждением культуры на
получение субсидий на
выполнение
государственного задания.

101.

Контрольное событие 2.2:
Перечисление
субсидий

обязанности
заместителя Министра
- начальник управления
материальнотехнического
обеспечения
Министерства
культуры Челябинской
области,
областные бюджетные
учреждения культуры
(по согласованию)
Сазонов
Николай
Вячеславович
исполняющий
обязанности
заместителя Министра
- начальник управления
материальнотехнического
обеспечения
Министерства
культуры Челябинской
области;
ОГБУК
«Государственный
научнопроизводственный
центр
по
охране
объектов культурного
наследия Челябинской
области»
Сазонов
Николай
Вячеславович

задания
областными
государственным
и учреждениями
культуры

Х

Х

31.12.2019
31.12.2020

Х

Х

Х

Х

31.12.2019
(ежемесячно)

Х

Х
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областным
бюджетным
учреждениям культуры в
рамках
выполнения
государственного задания в
соответствии с порядком,
установленным
Правительством
Челябинской области

102.

Контрольное событие 2.3:
Отчет
о
выполнении
условий
соглашения
о
предоставлении субсидии
от областных бюджетных
учреждений культуры

103.

Контрольное событие 2.4:
Отчет
о
выполнении
государственного задания
от
областного
государственного
учреждения культуры

исполняющий
обязанности
заместителя Министра
- начальник управления
материальнотехнического
обеспечения
Министерства
культуры Челябинской
области,
областные бюджетные
учреждения культуры
(по согласованию)
Сазонов
Николай
Вячеславович
исполняющий
обязанности
заместителя Министра
- начальник управления
материальнотехнического
обеспечения
Министерства
культуры Челябинской
области,
областные бюджетные
учреждения культуры
(по согласованию)
Сазонов
Николай
Вячеславович
исполняющий
обязанности
заместителя Министра
- начальник управления

31.12.2020
(ежемесячно)

Х

Х

05.07.2019
05.10.2019
31.12.2019
05.07.2020
05.10.2020
31.12.2020

Х

Х

Х

Х

31.12.2019
31.12.2020

Х

Х
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104.

105.

Мероприятие 3:
Предоставление субсидий
местным бюджетам
на
укрепление
материальнотехнической
базы
и
оснащение оборудованием
детских школ искусств

Контрольное событие 3.1:
Заключение соглашения с
муниципальным

материальнотехнического
обеспечения
Министерства
культуры Челябинской
области;
ОГБУК
«Государственный
научнопроизводственный
центр
по
охране
объектов культурного
наследия Челябинской
области»
Сычева
Светлана
Валерьевна, начальник
отдела
учебных
заведений
и
организационноконтрольной
работы
управления культурной
политики
и
организационноконтрольной
работы
Министерства
культуры Челябинской
области,
муниципальные
образования
Челябинской области
(по согласованию)
Сычева
Светлана
Валерьевна, начальник
отдела
учебных

количество
посещений
организаций
культуры
по
отношению
к
уровню 2010 год:
2019-96,4%;
2020-96,4%.

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2020

31.12.2020

Х

Х

31.12.2019
31.12.2020

94,5,
94,5,
в том числе
в том
областной
числе
бюджет – областной
94,5
бюджет –
94,5

Х

Х
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106.

107.

образованием Челябинской заведений
и
области о предоставлении организационносубсидии
контрольной
работы
управления культурной
политики
и
организационноконтрольной
работы
Министерства
культуры Челябинской
области
Контрольное событие 3.2: Сычева
Светлана
Перечисление
субсидий Валерьевна, начальник
местным бюджетам
на отдела
учебных
укрепление
материально- заведений
и
технической
базы
и организационнооснащение оборудованием контрольной
работы
детских школ искусств
управления культурной
политики
и
организационноконтрольной
работы
Министерства
культуры Челябинской
области,
муниципальные
образования
Челябинской области
(по согласованию)
Контрольное событие 3.3: Сычева
Светлана
Отчет
о
выполнении Валерьевна, начальник
условий
соглашения
о отдела
учебных
предоставлении субсидий заведений
и
местным бюджетам
на организационноукрепление
материально- контрольной
работы
технической
базы
и управления культурной

Х

Х

31.12.2019
31.12.2020

Х

Х

Х

Х

05.07.2019
05.10.2019
31.12.2019
05.07.2020
05.10.2020
31.12.2020

Х

Х
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108.

109.

оснащение оборудованием политики
и
детских школ искусств
организационноконтрольной
работы
Министерства
культуры Челябинской
области, муниципальные
образования
Челябинской области
(по согласованию)
Мероприятие 4:
Сазонов
Николай
Предоставление субсидий Вячеславович
местным бюджетам
на исполняющий
обеспечение развития и обязанности
укрепления материально- заместителя Министра
технической базы домов - начальник управления
культуры в населенных материальнопунктах с числом жителей технического
до 50 тысяч человек
обеспечения
Министерства
культуры Челябинской
области,
муниципальные
образования
Челябинской области
(по согласованию)

Контрольное событие 4.1: Сазонов
Заключение соглашения о Вячеславович

Количество
отремонтированн
ых
с
использованием
средств
областного
бюджета зданий
учреждений
культуры:
в 2019 году – 10
в 2020 году- 10

Количество
учреждений
культуры,
в
которых
проведены
мероприятия по
укреплению
материальнотехнической базы:
в 2019 году – 20
в 2020 году- 20
Николай
Х

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2020

31.12.2020

Х

15.03.2019

44392,5,
8434,6,
в том числе
в том
фед.
числе
бюджет – областной
35957,9;
бюджет –
областной
8434,6
бюджет –
8434,6

Х

Х
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предоставлении субсидии
на обеспечение развития и
укрепления материальнотехнической базы домов
культуры в населенных
пунктах с числом жителей
до 50 тысяч человек

110.

Контрольное событие 4.2:
Перечисление
субсидий
местным бюджетам
на
обеспечение развития и
укрепления
материальнотехнической базы домов
культуры в населенных
пунктах с числом жителей
до 50 тысяч человек

111.

Контрольное событие 4.3:
Отчет
о
выполнении
условий
соглашения
о
предоставлении субсидий
местным бюджетам
на
обеспечение развития и
укрепления материальнотехнической базы домов

исполняющий
обязанности
заместителя Министра
- начальник управления
материальнотехнического
обеспечения
Министерства
культуры Челябинской
области
Сазонов
Николай
Вячеславович
исполняющий
обязанности
заместителя Министра
- начальник управления
материальнотехнического
обеспечения
Министерства
культуры Челябинской
области,
муниципальные
образования
Челябинской области
(по согласованию)
Сазонов
Николай
Вячеславович
исполняющий
обязанности
заместителя Министра
- начальник управления
материальнотехнического

Х

Х

31.12.2019
31.12.2020

Х

Х

Х

Х

05.04.2019
05.07.2019
05.10.2019
31.12.2019
05.04.2020
05.07.2020
05.10.2020
31.12.2020

Х

Х
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112.

113.

культуры в населенных обеспечения
пунктах с числом жителей Министерства
до 50 тысяч человек
культуры Челябинской
области, муниципальные
образования
Челябинской области
(по согласованию)
Мероприятие 5:
Сазонов
Николай
Предоставление субсидий Вячеславович
местным бюджетам
на исполняющий
создание и модернизацию обязанности
муниципальных
заместителя Министра
учреждений
культурно- - начальник управления
досугового типа в сельской материальноместности,
включая технического
обеспечение
объектов обеспечения
инфраструктуры (в том Министерства
числе
строительство, культуры Челябинской
реконструкция
и области,
капитальный
ремонт Министерство
зданий)
строительства
и
инфраструктуры
Челябинской области,
муниципальные
образования
Челябинской области
(по согласованию)
Контрольное событие 5.1: Сазонов
Николай
Заключение соглашения о Вячеславович
предоставлении субсидии исполняющий
на
создание
и обязанности
модернизацию
заместителя Министра
муниципальных
- начальник управления
учреждений
культурно- материально-

Количество
отремонтированн
ых
с
использованием
средств
областного
бюджета зданий
учреждений
культуры:
в 2019 году – 1

01.01.2019

31.12.2019

10929,6,
в том числе
фед.
бюджет –
8852,9;
областной
бюджет –
2076,7

0

Х

Х

15.03.2019

Х

Х
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114.

115.

досугового типа в сельской
местности,
включая
обеспечение
объектов
инфраструктуры (в том
числе
строительство,
реконструкция
и
капитальный
ремонт
зданий)
Контрольное событие 5.2:
Перечисление
субсидий
местным бюджетам
на
создание и модернизацию
муниципальных
учреждений
культурнодосугового типа в сельской
местности,
включая
обеспечение
объектов
инфраструктуры (в том
числе
строительство,
реконструкция
и
капитальный
ремонт
зданий)
Контрольное событие 5.3:
Отчет
о
выполнении
условий
соглашения
о
предоставлении субсидий
местным бюджетам
на
создание и модернизацию
муниципальных
учреждений
культурнодосугового типа в сельской
местности,
включая
обеспечение
объектов
инфраструктуры (в том

технического
обеспечения
Министерства
культуры Челябинской
области

Министерство
строительства
и
инфраструктуры
Челябинской области

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Сазонов
Николай
Вячеславович
исполняющий
обязанности
заместителя Министра
- начальник управления
материальнотехнического
обеспечения
Министерства
культуры Челябинской
области,

Х

Х

15.04.2019
15.07.2019
15.10.2019
15.01.2020

Х

Х
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числе
строительство,
реконструкция
и
капитальный
ремонт
зданий)

116.

Мероприятие 6:
Предоставление субсидий
местным бюджетам
на
создание и модернизацию
муниципальных
учреждений
культурнодосугового типа в сельской
местности,
включая
обеспечение
объектов
инфраструктуры (в том
числе
строительство,
реконструкция
и
капитальный
ремонт
зданий) за счет средств
областного бюджета

117.

Контрольное событие 6.1:
заключение соглашения с
муниципальным
образованием Челябинской
области

Министерство
строительства
и
инфраструктуры
Челябинской области,
муниципальные
образования
Челябинской области
(по согласованию)
Сазонов
Николай
Вячеславович
исполняющий
обязанности
заместителя Министра
- начальник управления
материальнотехнического
обеспечения
Министерства
культуры Челябинской
области,
Министерство
строительства
и
инфраструктуры
Челябинской области,
муниципальные
образования
Челябинской области
(по согласованию)
Сазонов
Николай
Вячеславович
исполняющий
обязанности
заместителя Министра
- начальник управления

Количество
отремонтированн
ых
с
использованием
средств
областного
бюджета зданий
учреждений
культуры:
в 2019 году – 1

01.01.2019

31.12.2019

15932,1
областной
бюджет

Х

Х

Х

30.04.2019

Х

Х
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118.

119.

материальнотехнического
обеспечения
Министерства
культуры Челябинской
области
Контрольное событие 6.2: Министерство
Перечисление
субсидий строительства и
местным бюджетам
на инфраструктуры
создание и модернизацию
Челябинской области
муниципальных
учреждений
культурнодосугового типа в сельской
местности,
включая
обеспечение
объектов
инфраструктуры (в том
числе
строительство,
реконструкция
и
капитальный
ремонт
зданий) за счет средств
областного бюджета
Контрольное событие 6.3: Сазонов
Николай
Отчет
о
выполнении Вячеславович
условий
соглашения
о исполняющий
предоставлении субсидий обязанности
местным бюджетам
на заместителя Министра
создание и модернизацию - начальник управления
муниципальных
материальноучреждений
культурно- технического
досугового типа в сельской обеспечения
местности,
включая Министерства
обеспечение
объектов культуры Челябинской
инфраструктуры (в том области, Министерство
числе
строительство, строительства
и

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

15.04.2019
15.07.2019
15.10.2019
31.12.2019

Х

Х
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реконструкция
и
капитальный
ремонт
зданий) за счет средств
областного бюджета

120.

Мероприятие 7:
Предоставление субсидий
местным бюджетам
на
создание и модернизацию
муниципальных
учреждений
культурнодосугового типа в сельской
местности,
включая
обеспечение
объектов
инфраструктуры (в том
числе
строительство,
реконструкция
и
капитальный
ремонт
зданий) за счет средств
областного бюджета

121.

Контрольное событие 7.1:
Заключение соглашения с
муниципальным
образованием Челябинской
области

инфраструктуры
Челябинской области,
муниципальные
образования
Челябинской области
(по согласованию)
Сазонов
Николай
Вячеславович
исполняющий
обязанности
заместителя Министра
- начальник управления
материальнотехнического
обеспечения
Министерства
культуры Челябинской
области,
муниципальные
образования
Челябинской области
(по согласованию)
Сазонов
Николай
Вячеславович
исполняющий
обязанности
заместителя Министра
- начальник управления
материальнотехнического
обеспечения
Министерства
культуры Челябинской
области

Количество
отремонтированн
ых
с
использованием
средств
областного
бюджета зданий
учреждений
культуры:
в 2020 году – 1

01.01.2020

31.12.2020

0

18648,4
областной
бюджет

Х

Х

30.04.2020

Х

Х
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122.

Контрольное событие 7.2:
Перечисление
субсидий
местным бюджетам
на
создание и модернизацию
муниципальных
учреждений
культурнодосугового типа в сельской
местности,
включая
обеспечение
объектов
инфраструктуры (в том
числе
строительство,
реконструкция
и
капитальный
ремонт
зданий) за счет средств
областного бюджета

123.

Контрольное событие 7.3:
Отчет
о
выполнении
условий
соглашения
о
предоставлении субсидий
местным бюджетам
на
создание и модернизацию
муниципальных
учреждений
культурнодосугового типа в сельской
местности,
включая
обеспечение
объектов
инфраструктуры (в том
числе
строительство,
реконструкция
и
капитальный
ремонт
зданий) за счет средств
областного бюджета
Мероприятие 8:
Сазонов

124.

Сазонов
Николай
Вячеславович
исполняющий
обязанности
заместителя Министра
- начальник управления
материальнотехнического
обеспечения
Министерства
культуры Челябинской
области,
муниципальные
образования
Челябинской области
(по согласованию)
Сазонов
Николай
Вячеславович
исполняющий
обязанности
заместителя Министра
- начальник управления
материальнотехнического
обеспечения
Министерства
культуры Челябинской
области,
муниципальные
образования
Челябинской области
(по согласованию)

Х

Х

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

15.04.2020
15.07.2020
15.10.2020
31.12.2020

Х

Х

01.01.2019

31.12.2019

23604,0,

102400,0,

Николай Количество

64

Предоставление субсидий
областным
бюджетным
учреждениям культуры на
иные
цели
на
модернизацию
государственных
театров
юного зрителя и театров
кукол

125.

Контрольное событие 8.1:
Заключение соглашения о
предоставлении субсидий
областным
бюджетным
учреждениям культуры на
иные
цели
на
модернизацию
государственных
театров
юного зрителя и театров
кукол

126.

Контрольное событие 8.2:
Перечисление
субсидий
местным бюджетам
на
модернизацию
государственных
театров
юного зрителя и театров
кукол

Вячеславович
исполняющий
обязанности
заместителя Министра
- начальник управления
материальнотехнического
обеспечения
Министерства
культуры Челябинской
области,
областные бюджетные
учреждения культуры
(по согласованию)
Сазонов
Николай
Вячеславович
исполняющий
обязанности
заместителя Министра
- начальник управления
материальнотехнического
обеспечения
Министерства
культуры Челябинской
области
Сазонов
Николай
Вячеславович
исполняющий
обязанности
заместителя Министра
-начальник управления
материальнотехнического

отремонтированн
ых
с
использованием
средств
областного
бюджета зданий
учреждений
культуры:
в 2019 году – 1;
в 2020 году – 1

в том числе
в том
фед.
числе
бюджет –
фед.
14400,0;
бюджет –
областной
100000;
бюджет – областной
9204,0
бюджет –
2400,0

01.01.2020

31.12.2020

Х

Х

15.03.2019
15.03.2020

Х

Х

Х

Х

31.12.2019
31.12.2020

Х

Х

65

127.

Контрольное событие 8.3:
Отчет
о
выполнении
условий
соглашения
о
предоставлении субсидий
областным
бюджетным
учреждениям культуры на
иные
цели
на
модернизацию
государственных
театров
юного зрителя и театров
кукол

128.

Мероприятие 9:
Предоставление субсидий
областным
бюджетным
учреждениям культуры на
иные цели на приобретение
основных средств

обеспечения
Министерства
культуры Челябинской
области,
муниципальные
образования
Челябинской области
(по согласованию)
Сазонов
Николай
Вячеславович
исполняющий
обязанности
заместителя Министра
- начальник управления
материальнотехнического
обеспечения
Министерства
культуры Челябинской
области,
областные
бюджетные
учреждения культуры
(по согласованию)
Сазонов
Николай
Вячеславович
исполняющий
обязанности
заместителя Министра
- начальник управления
материальнотехнического
обеспечения
Министерства
культуры Челябинской

Х

Х

05.04.2019
05.07.2019
05.10.2019
31.12.2019
05.04.2020
05.07.2020
05.10.2020
31.12.2020

Х

Х

Количество
учреждений
культуры,
в
которых
проведены
мероприятия по
укреплению
материальнотехнической базы:
в 2020 году – 2

01.01.2020

31.12.2020

0

279,2
областной
бюджет

66

129.

Контрольное событие 9.1:
Заключение соглашений с
областными
государственными
учреждениями культуры на
получение субсидий на
иные цели на приобретение
основных средств

130.

Контрольное событие 9.2:
Перечисление
субсидий
областным
бюджетным
учреждениям культуры на
иные цели на приобретение
основных средств

области,
областные бюджетные
учреждения культуры
(по согласованию)
Сазонов
Николай
Вячеславович
исполняющий
обязанности
заместителя Министра
- начальник управления
материальнотехнического
обеспечения
Министерства
культуры Челябинской
области;
областные бюджетные
учреждения культуры
(по согласованию)
Сазонов
Николай
Вячеславович
исполняющий
обязанности
заместителя Министра
- начальник управления
материальнотехнического
обеспечения
Министерства
культуры Челябинской
области,
областные бюджетные
учреждения культуры
(по согласованию)

Х

Х

31.12.2020

Х

Х

Х

Х

31.12.2020

Х

Х

67

131.

Контрольное событие 9.3:
Отчет
о
выполнении
условий
соглашения
о
предоставлении субсидии
от областных бюджетных
учреждений культуры на
иные цели на приобретение
основных средств

132.

Мероприятие 10:
Предоставление субсидий
областным
бюджетным
учреждениям культуры на
иные цели на проведение
капитального ремонта в
рамках
подготовки
к
саммитам ШОС и БРИКС

133.

Контрольное
событие
10.1:
Заключение соглашений с
областными

Сазонов
Николай
Вячеславович
исполняющий
обязанности
заместителя Министра
- начальник управления
материальнотехнического
обеспечения
Министерства
культуры Челябинской
области,
областные бюджетные
учреждения культуры
(по согласованию)
Сазонов
Николай
Вячеславович
исполняющий
обязанности
заместителя Министра
- начальник управления
материальнотехнического
обеспечения
Министерства
культуры Челябинской
области,
областные бюджетные
учреждения культуры
(по согласованию)
Сазонов
Николай
Вячеславович
исполняющий
обязанности

Х

Х

05.07.2020
05.10.2020
31.12.2020

Х

Х

Количество
отремонтированн
ых
с
использованием
средств
областного
бюджета зданий
учреждений
культуры:
в 2019 году – 12

01.01.2019

31.12.2019

423938,3
областной
бюджет

0

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

68

государственными
учреждениями культуры на
получение субсидий на
иные цели на проведение
капитального ремонта в
рамках
подготовки
к
саммитам ШОС и БРИКС

134.

Контрольное
событие
10.2:
Перечисление
субсидий
областным
бюджетным
учреждениям культуры на
иные цели на проведение
капитального ремонта в
рамках
подготовки
к
саммитам ШОС и БРИКС

135.

Контрольное
событие
10.3:
Отчет
о
выполнении
условий
соглашения
о
предоставлении субсидии
от областных бюджетных
учреждений культуры на
иные цели на проведение

заместителя Министра
- начальник управления
материальнотехнического
обеспечения
Министерства
культуры Челябинской
области;
областные бюджетные
учреждения культуры
(по согласованию)
Сазонов
Николай
Вячеславович
исполняющий
обязанности
заместителя Министра
- начальник управления
материальнотехнического
обеспечения
Министерства
культуры Челябинской
области,
областные бюджетные
учреждения культуры
(по согласованию)
Сазонов
Николай
Вячеславович
исполняющий
обязанности
заместителя Министра
- начальник управления
материальнотехнического

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

05.07.2019
05.10.2019
31.12.2019

Х

Х
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136.

137.

капитального ремонта в обеспечения
рамках
подготовки
к Министерства
саммитам ШОС и БРИКС
культуры Челябинской
области,
областные бюджетные
учреждения культуры
(по согласованию)
Мероприятие 11:
Сазонов
Николай
Предоставление субсидий Вячеславович
областным
бюджетным исполняющий
учреждениям культуры на обязанности
иные цели на проведение заместителя Министра
противоаварийных,
- начальник управления
противопожарных
и материальноантитеррористических
технического
мероприятий
в
рамках обеспечения
подготовки к саммитам Министерства
ШОС и БРИКС
культуры Челябинской
области,
областные бюджетные
учреждения культуры
(по согласованию)

Контрольное
событие
11.1:
Заключение соглашений с
областными

Сазонов
Вячеславович
исполняющий
обязанности

Доля
зданий
учреждений
культуры,
приведенных
в
соответствие
с
нормами
пожарной
безопасности, по
энергосбереже
нию
и
повышению
энергетической
эффективности с
использованием
средств
областного
бюджета, в общем
количестве
зданий
учреждений
культуры
в 2019 году 0,11%
Николай
Х

01.01.2019

31.12.2019

16916,0
областной
бюджет

0

Х

31.12.2019

Х

Х

70

государственными
учреждениями культуры на
получение субсидий на
иные цели на проведение
противоаварийных,
противопожарных
и
антитеррористических
мероприятий
в
рамках
подготовки к саммитам
ШОС и БРИКС
138.

Контрольное
событие
11.2:
Перечисление
субсидий
областным
бюджетным
учреждениям культуры на
иные цели на проведение
противоаварийных,
противопожарных
и
антитеррористических
мероприятий
в
рамках
подготовки к саммитам
ШОС и БРИКС

139.

Контрольное
событие
11.3:
Отчет
о
выполнении
условий
соглашения
о
предоставлении субсидии
от областных бюджетных
учреждений культуры на
иные цели на проведение

заместителя Министра
- начальник управления
материальнотехнического
обеспечения
Министерства
культуры Челябинской
области;
областные бюджетные
учреждения культуры
(по согласованию)
Сазонов
Николай
Вячеславович
исполняющий
обязанности
заместителя Министра
- начальник управления
материальнотехнического
обеспечения
Министерства
культуры Челябинской
области,
областные бюджетные
учреждения культуры
(по согласованию)
Сазонов
Николай
Вячеславович
исполняющий
обязанности
заместителя Министра
- начальник управления
материальнотехнического

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

05.07.2019
05.10.2019
31.12.2019

Х

Х

71

противоаварийных,
противопожарных
и
антитеррористических
мероприятий
в
рамках
подготовки к саммитам
ШОС и БРИКС
140.

Мероприятие 12:
Предоставление субсидий
областным
бюджетным
учреждениям культуры на
иные цели на приобретение
основных средств в рамках
подготовки к саммитам
ШОС и БРИКС

обеспечения
Министерства
культуры Челябинской
области,
областные бюджетные
учреждения культуры
(по согласованию)
Сазонов
Николай
Вячеславович
исполняющий
обязанности
заместителя Министра
- начальник управления
материальнотехнического
обеспечения
Министерства
культуры Челябинской
области,
областные бюджетные
учреждения культуры
(по согласованию)

141.

Контрольное
событие
12.1:
Заключение соглашений с
областными
государственными
учреждениями культуры на
получение субсидий на
иные цели на приобретение
основных средств в рамках
подготовки к саммитам
ШОС и БРИКС

Сазонов
Николай
Вячеславович
исполняющий
обязанности
заместителя Министра
- начальник управления
материальнотехнического
обеспечения
Министерства
культуры Челябинской

Количество
учреждений
культуры,
в
которых
проведены
мероприятия по
укреплению
материальнотехнической базы
в 2019 году - 5

01.01.2019

31.12.2019

200732,7
областной
бюджет

0

Х

Х

31.12.2019

Х

Х
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142.

Контрольное
событие
12.2:
Перечисление
субсидий
областным
бюджетным
учреждениям культуры на
иные цели на приобретение
основных средств в рамках
подготовки к саммитам
ШОС и БРИКС

143.

Контрольное
событие
12.3:
Отчет
о
выполнении
условий
соглашения
о
предоставлении субсидии
от областных бюджетных
учреждений культуры на
иные цели на приобретение
основных средств в рамках
подготовки к саммитам
ШОС и БРИКС

области;
областные бюджетные
учреждения культуры
(по согласованию)
Сазонов
Николай
Вячеславович
исполняющий
обязанности
заместителя Министра
- начальник управления
материальнотехнического
обеспечения
Министерства
культуры Челябинской
области,
областные бюджетные
учреждения культуры
(по согласованию)
Сазонов
Николай
Вячеславович
исполняющий
обязанности
заместителя Министра
- начальник управления
материальнотехнического
обеспечения
Министерства
культуры Челябинской
области,
областные бюджетные
учреждения культуры
(по согласованию)

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

05.07.2019
05.10.2019
31.12.2019

Х

Х

73

144.

Мероприятие 13:
Предоставление субсидий
областным
бюджетным
учреждениям культуры на
иные цели на текущий
ремонт в рамках подготовки
к саммитам ШОС и БРИКС

145.

Контрольное
событие
13.1:
Заключение соглашений с
областными
государственными
учреждениями культуры на
получение субсидий на
иные цели на текущий
ремонт в рамках подготовки
к саммитам ШОС и БРИКС

146.

Контрольное
событие
13.2:
Перечисление
субсидий
областным
бюджетным

Сазонов
Николай
Вячеславович
исполняющий
обязанности
заместителя Министра
- начальник управления
материальнотехнического
обеспечения
Министерства
культуры Челябинской
области,
областные бюджетные
учреждения культуры
(по согласованию)
Сазонов
Николай
Вячеславович
исполняющий
обязанности
заместителя Министра
- начальник управления
материальнотехнического
обеспечения
Министерства
культуры Челябинской
области;
областные бюджетные
учреждения культуры
(по согласованию)
Сазонов
Николай
Вячеславович
исполняющий
обязанности

Количество
отремонтированн
ых
с
использованием
средств
областного
бюджета зданий
учреждений
культуры:
в 2019 году - 4

01.01.2019

31.12.2019

50500,0
областной
бюджет

0

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

74

учреждениям культуры на
иные цели на текущий
ремонт в рамках подготовки
к саммитам ШОС и БРИКС

заместителя Министра
- начальник управления
материальнотехнического
обеспечения
Министерства
культуры Челябинской
области,
областные бюджетные
учреждения культуры
(по согласованию)

147.

Контрольное
событие
13.3:
Отчет
о
выполнении
условий
соглашения
о
предоставлении субсидии
от областных бюджетных
учреждений на иные цели
на текущий ремонт в
рамках
подготовки
к
саммитам ШОС и БРИКС

148.

Мероприятие 14:
Предоставление субсидий
областным
бюджетным
учреждениям культуры на
иные цели на обеспечение
доступности
маломобильных
групп

Сазонов
Николай
Вячеславович
исполняющий
обязанности
заместителя Министра
- начальник управления
материальнотехнического
обеспечения
Министерства
культуры Челябинской
области,
областные бюджетные
учреждения культуры
(по согласованию)
Сазонов
Николай
Вячеславович
исполняющий
обязанности
заместителя Министра
- начальник управления
материально-

Х

Х

05.07.2019
05.10.2019
31.12.2019

Х

Х

Количество
отремонтированн
ых
с
использованием
средств
областного
бюджета зданий

01.01.2019

31.12.2019

4900,0
областной
бюджет

0

75

населения в учреждения
культуры
в
рамках
подготовки к саммитам
ШОС и БРИКС

149.

Контрольное
событие
14.1:
Заключение соглашений с
областными
государственными
учреждениями культуры на
получение субсидий на
иные цели на обеспечение
доступности
маломобильных
групп
населения в учреждения
культуры
в
рамках
подготовки к саммитам
ШОС и БРИКС

150.

Контрольное
событие
14.2:
Перечисление
субсидий
областным
бюджетным
учреждениям культуры на
иные цели на обеспечение
доступности
маломобильных
групп
населения в учреждения
культуры
в
рамках
подготовки к саммитам

технического
учреждений
обеспечения
культуры:
Министерства
в 2019 году - 2
культуры Челябинской
области,
областные бюджетные
учреждения культуры
(по согласованию)
Сазонов
Николай
Х
Вячеславович
исполняющий
обязанности
заместителя Министра
- начальник управления
материальнотехнического
обеспечения
Министерства
культуры Челябинской
области;
областные бюджетные
учреждения культуры
(по согласованию)
Сазонов
Николай
Х
Вячеславович
исполняющий
обязанности
заместителя Министра
- начальник управления
материальнотехнического
обеспечения
Министерства
культуры Челябинской

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

76

ШОС и БРИКС

151.

Контрольное
событие
14.3:
Отчет
о
выполнении
условий
соглашения
о
предоставлении субсидии
от областных бюджетных
учреждений на иные цели
на обеспечение доступности
маломобильных
групп
населения в учреждения
культуры
в
рамках
подготовки к саммитам
ШОС и БРИКС

152.

Мероприятие 15:
Предоставление субсидий
местным бюджетам
на
обеспечение
муниципальных
учреждений
культуры
специализированным
автотранспортом
(автоклубы)

области,
областные бюджетные
учреждения культуры
(по согласованию)
Сазонов
Николай
Вячеславович
исполняющий
обязанности
заместителя Министра
- начальник управления
материальнотехнического
обеспечения
Министерства
культуры Челябинской
области,
областные бюджетные
учреждения культуры
(по согласованию)
Сазонов
Николай
Вячеславович
исполняющий
обязанности
заместителя Министра
- начальник управления
материальнотехнического
обеспечения
Министерства
культуры Челябинской
области,
муниципальные
образования
Челябинской области

Х

Х

05.07.2019
05.10.2019
31.12.2019

Х

Х

Количество
приобретенного
специализированн
ого
автотранспорта
(автоклубов):
в 2019 году – 2;
в 2020 году – 4;

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2020

31.12.2020

5076,7
областной
бюджет

11974,0
областной
бюджет

Количество
учреждений
культуры,
которых
проведены
мероприятия

в
по

77

(по согласованию)

153.

Контрольное
событие
15.1:
Заключение соглашений с
муниципальными
образованиями
на
обеспечение
муниципальных
учреждений
культуры
специализированным
автотранспортом
(автоклубы)

154.

Контрольное
событие
15.2:
Перечисление
субсидий
местным бюджетам
на
обеспечение
муниципальных
учреждений
культуры
специализированным
автотранспортом
(автоклубы)

укреплению
материальнотехнической базы
в 2019 году – 2;
в 2020 году – 4
Николай
Х

Сазонов
Вячеславович
исполняющий
обязанности
заместителя Министра
- начальник управления
материальнотехнического
обеспечения
Министерства
культуры Челябинской
области;
муниципальные
образования
(по
согласованию)
Сазонов
Николай
Вячеславович
исполняющий
обязанности
заместителя Министра
-начальник управления
материальнотехнического
обеспечения
Министерства
культуры Челябинской
области,
муниципальные
образования

Х

Х

31.12.2019
31.12.2020

Х

Х

Х

31.12.2019
31.12.2020

Х

Х

78

155.

Контрольное
событие
15.3:
Отчет
о
выполнении
условий
соглашения
о
предоставлении субсидий
местным бюджетам
на
обеспечение
муниципальных
учреждений
культуры
специализированным
автотранспортом
(автоклубы)

156.

Мероприятие 16:
Предоставление субсидий
местным бюджетам
на
создание
модельных
муниципальных библиотек

Челябинской области
(по согласованию)
Сазонов
Николай
Вячеславович
исполняющий
обязанности
заместителя Министра
- начальник управления
материальнотехнического
обеспечения
Министерства
культуры Челябинской
области, муниципальные
образования
Челябинской области
(по согласованию)
Трубникова
Ольга
Викторовна начальник
службы
территориального
взаимодействия
Министерства
культуры Челябинской
области,
муниципальные
образования
Челябинской области
(по согласованию)

Х

Количество
созданных
модельных
муниципальных
библиотек
в 2019 году – 2;
в 2020 году – 3
Количество
учреждений
культуры,
в
которых
проведены
мероприятия по
укреплению
материальнотехнической базы:

Х

05.04.2019
05.07.2019
05.10.2019
31.12.2019
05.04.2020
05.07.2020
05.10.2020
31.12.2020

Х

Х

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2020

31.12.2020

640,0
областной
бюджет

1040,0
областной
бюджет

79

157.

Контрольное
событие
16.1:
Заключение соглашений с
муниципальными
образованиями на создание
модельных муниципальных
библиотек

158.

Контрольное
событие
16.2:
Перечисление
субсидий
местным бюджетам
на
создание
модельных
муниципальных библиотек

159.

Контрольное
событие
16.3:
Окончательный отчет о
выполнении
условий
соглашения
о
предоставлении субсидии
на создание модельных
муниципальных библиотек
Мероприятие 17:

160.

в 2019 году – 2;
в 2020 году – 3
Трубникова
Ольга
Х
Викторовна начальник
службы
территориального
взаимодействия
Министерства
культуры Челябинской
области,
областные бюджетные
учреждения культуры
(по согласованию)
Трубникова
Ольга
Х
Викторовна начальник
службы
территориального
взаимодействия
Министерства
культуры Челябинской
области,
муниципальные
образования
Челябинской области
(по согласованию)
Трубникова
Ольга
Х
Викторовна начальник
службы
территориального
взаимодействия
Министерства
культуры Челябинской
области
Сычева
Светлана
количество

Х

31.12.2019
31.12.2020

Х

Х

Х

31.12.2019
31.12.2020

Х

Х

Х

31.12.2019
31.12.2020

Х

Х

01.01.2019

31.12.2019

52452,9

2638,4,

80

Предоставление субсидий
местным бюджетам
на
укрепление
материальнотехнической
базы
и
оснащение оборудованием
детских
музыкальных,
художественных,
хореографических школ и
школ искусств

161.

Контрольное
событие
17.1:
Заключение соглашения с
Министерством культуры
РФ
о
предоставлении
субсидии

162.

Контрольное

Валерьевна, начальник
отдела
учебных
заведений
и
организационноконтрольной
работы
управления культурной
политики
и
организационноконтрольной
работы
Министерства
культуры Челябинской
области,
муниципальные
образования
Челябинской области
(по согласованию)

посещений
организаций
культуры по
отношению к
уровню 2010 год:
2019-96,4%;
2020-96,4%.

Количество
учреждений
культуры, в
которых
проведены
мероприятия по
укреплению
материальнотехнической базы:
в 2019 году – 11;
в 2020 году – 1
Сычева
Светлана
Х
Валерьевна, начальник
отдела
учебных
заведений
и
организационноконтрольной
работы
управления культурной
политики
и
организационноконтрольной
работы
Министерства
культуры Челябинской
области,

событие Сычева

Светлана

Х

в том числе
в том
фед.
числе
бюджет – областной
50354,71;
бюджет –
областной
2638,4
бюджет –
2098,19

01.01.2020

31.12.2020

Х

31.12.2019
31.12.2020

Х

Х

Х

31.12.2019

Х

Х
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17.2:
Перечисление
субсидий
местным бюджетам
на
укрепление
материальнотехнической
базы
и
оснащение оборудованием
детских
музыкальных,
художественных,
хореографических школ и
школ искусств

163.

Контрольное
событие
17.3:
Отчет
о
выполнении
условий
соглашения
о
предоставлении субсидий
местным бюджетам
на
укрепление
материальнотехнической
базы
и
оснащение оборудованием
детских
музыкальных,
художественных,
хореографических школ и
школ искусств

164.

Мероприятие 18:

Валерьевна, начальник
отдела
учебных
заведений
и
организационноконтрольной
работы
управления культурной
политики
и
организационноконтрольной
работы
Министерства
культуры Челябинской
области,
муниципальные
образования
Челябинской области
(по согласованию)
Сычева
Светлана
Х
Валерьевна, начальник
отдела
учебных
заведений
и
организационноконтрольной
работы
управления культурной
политики
и
организационноконтрольной
работы
Министерства
культуры Челябинской
области,
муниципальные
образования
Челябинской области
(по согласованию)
Сазонов
Николай Количество

31.12.2020

Х

15.07.2019
15.10.2019
31.12.2019
15.07.2020
15.10.2020
31.12.2020

Х

Х

01.01.2019

31.12.2019

150000,0

0

82

165.

Предоставление субсидий
Магнитогорскому
городскому
округу
на
проведение
ремонтных
работ,
противопожарных
мероприятий,
энергосберегающих
мероприятий в зданиях
учреждений
культуры,
находящихся
в
муниципальной
собственности,
и
приобретение
основных
средств для муниципальных
учреждений

Вячеславович
исполняющий
обязанности
заместителя Министра
- начальник управления
материальнотехнического
обеспечения
Министерства
культуры Челябинской
области,
муниципальные
образования
Челябинской области
(по согласованию)

отремонтированн
ых
с
использованием
средств
областного
бюджета зданий
учреждений
культуры:
в 2019 году – 1

Контрольное
событие
18.1:
Заключение соглашения с
Магнитогорским городским
округом на проведение
ремонтных
работ,
противопожарных
мероприятий,
энергосберегающих
мероприятий в зданиях
учреждений
культуры,
находящихся
в
муниципальной
собственности,
и
приобретение
основных
средств для муниципальных
учреждений

Сазонов
Николай
Вячеславович
исполняющий
обязанности
заместителя Министра
- начальник управления
материальнотехнического
обеспечения
Министерства
культуры Челябинской
области;
муниципальные
образования
(по согласованию)

Х

областной
бюджет

Х

31.05.2019

Х

Х

83

166.

Контрольное
событие
18.2:
Перечисление
субсидий
Магнитогорскому
городскому округу
на
проведение
ремонтных
работ,
противопожарных
мероприятий,
энергосберегающих
мероприятий в зданиях
учреждений
культуры,
находящихся
в
муниципальной
собственности,
и
приобретение
основных
средств для муниципальных
учреждений

Сазонов
Николай
Вячеславович
исполняющий
обязанности
заместителя Министра
-начальник управления
материальнотехнического
обеспечения
Министерства
культуры Челябинской
области,
муниципальные
образования
Челябинской области
(по согласованию)

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

167.

Контрольное
событие
18.3:
Отчет
о
выполнении
условий
соглашения
о
предоставлении субсидий
от
Магнитогорского
городского округа
на
проведение
ремонтных
работ,
противопожарных
мероприятий,
энергосберегающих
мероприятий в зданиях
учреждений
культуры,
находящихся
в
муниципальной
собственности,
и

Сазонов
Николай
Вячеславович
исполняющий
обязанности
заместителя Министра
- начальник управления
материальнотехнического
обеспечения
Министерства
культуры Челябинской
области, муниципальные
образования
Челябинской области
(по согласованию)

Х

Х

05.07.2019
05.10.2019
31.12.2019

Х

Х

84

приобретение
основных
средств для муниципальных
учреждений
168.

169.

Мероприятие 19:
Предоставление субсидий
областным бюджетным
учреждениям культуры на
иные цели на укрепление
материально-технической
базы и оснащение
оборудованием
профессиональных
образовательных
организаций

Сазонов
Николай
Вячеславович
исполняющий
обязанности
заместителя Министра
- начальник управления
материальнотехнического
обеспечения
Министерства
культуры Челябинской
области,
областные бюджетные
учреждения культуры
(по согласованию)
Контрольное
событие Сазонов
Николай
19.1:
Вячеславович
Заключение соглашения с
исполняющий
областными
обязанности
государственными
заместителя Министра
учреждениями культуры на - начальник управления
получение субсидий на
материальноиные цели на укрепление
технического
материально-технической
обеспечения
базы и оснащение
Министерства
оборудованием
культуры Челябинской
профессиональных
области;
образовательных
областные бюджетные
организаций
учреждения культуры
(по согласованию)

Количество
учреждений
культуры,
в
которых
проведены
мероприятия по
укреплению
материальнотехнической базы:
в 2019 году – 1

01.01.2019

31.12.2019

5279,99
федеральн
ый
бюджет;
220,01
областной
бюджет

0

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

85

170.

171.

172.

Контрольное
событие
19.2:
Перечисление субсидий
областным бюджетным
учреждениям культуры на
получение субсидий на
иные цели на укрепление
материально-технической
базы и оснащение
оборудованием
профессиональных
образовательных
организаций

Сазонов
Николай
Вячеславович
исполняющий
обязанности
заместителя Министра
- начальник управления
материальнотехнического
обеспечения
Министерства
культуры Челябинской
области,
областные бюджетные
учреждения культуры
(по согласованию)
Контрольное
событие Сазонов
Николай
19.3:
Вячеславович
Отчет о выполнении
исполняющий
условий соглашения о
обязанности
предоставлении субсидии
заместителя Министра
от областных бюджетных
- начальник управления
учреждений культуры на
материальнополучение субсидий на
технического
иные цели на укрепление
обеспечения
материально-технической
Министерства
базы и оснащение
культуры Челябинской
оборудованием
области,
профессиональных
областные бюджетные
образовательных
учреждения культуры
организаций
(по согласованию)

Х

Х

31.12.2019

Х

Х

Х

Х

05.07.2019
05.10.2019
31.12.2019

Х

Х

Подпрограмма
«Финансовое обеспечение
деятельности

Х

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2020

31.12.2020

44621,6
областной
бюджет

44211,6
областной
бюджет

Х

86

173.

174.

Министерства культуры
Челябинской области»
Мероприятие
1:
Финансовое
обеспечение
выполнения
функций
государственными
органами

Анфалова-Шишкина
Ирина Викторовна –
исполняющий
обязанности
заместителя Министра
культуры Челябинской
области;
Сазонов
Николай
Вячеславович
–
исполняющий
обязанности
заместителя Министра
–
начальник
управления
Министерства
культуры Челябинской
области;
Пономарева
Елена
Борисовна
начальник
отдела
бухгалтерского учета и
контроля управления
экономики
и
бухгалтерского учета
Министерства
культуры Челябинской
области
Контрольное событие 1.1: Сазонов
Николай
Формирование
и Вячеславович
–
размещение плана закупок исполняющий
Министерства
культуры обязанности
Челябинской области
заместителя Министра

Увеличение
уровня
удовлетворенност
и
граждан
Челябинской
области
качеством
предоставления
государственных
и муниципальных
услуг в сфере
культуры до 80
процентов
в 2020 году

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2020

31.12.2020

Х

Х

31.01.2019
31.01.2020

44621,6
областной
бюджет

44211,6
областной
бюджет

Х

Х
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175.

176.

–
начальник
управления
Министерства
культуры Челябинской
области
Контрольное событие 1.2: Пономарева
Елена
Выплата заработной платы Борисовна
сотрудникам Министерства начальник
отдела
культуры
Челябинской бухгалтерского учета и
области
контроля управления
экономики
и
бухгалтерского учета
Министерства
культуры Челябинской
области

Контрольное событие 1.3:
Заключение
государственных
контрактов
и
иных
договоров на приобретение
товаров, выполнение работ,
оказание
услуг
для
обеспечения
нужд
Министерства
культуры
Челябинской области в
соответствии с планомграфиком закупок на 2019

Сазонов
Николай
Вячеславович
–
заместитель Министра
–
начальник
управления
Министерства
культуры Челябинской
области

Х

Х

31.03.2019
(ежемесячно)
30.06.2019
(ежемесячно)
30.09.2019
(ежемесячно)
31.12.2019
(ежемесячно)
31.03.2020
(ежемесячно)
30.06.2020
(ежемесячно)
30.09.2020
(ежемесячно)
31.12.2020
(ежемесячно)

Х

Х

Х

Х

31.03.2019
(ежемесячно)
30.06.2019
(ежемесячно)
30.09.2019
(ежемесячно)
31.12.2019
(ежемесячно)
31.03.2020
(ежемесячно)
30.06.2020
(ежемесячно)

Х

Х
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год

177.

178.

Подпрограмма
«Стимулирование
развития культуры в
Челябинской области»
Мероприятие 1:
Субсидия
в
виде
имущественного
взноса
автономной
некоммерческой
организации
«Дирекция
фестивальных и культурномассовых
мероприятий
Челябинской области»

Х

Ильченко
Елена
Александровна
начальник
отдела
искусств Министерства
культуры Челябинской
области

179.

Контрольное событие 1.1:
Предоставление
плана
организуемых
фестивальных,
музейновыставочных и культурномассовых мероприятий

Ильченко
Елена
Александровна
начальник
отдела
искусств Министерства
культуры Челябинской
области

180.

Контрольное событие 1.2:
Перечисление субсидии в
виде
имущественного
взноса
автономной

Ильченко
Елена
Александровна
начальник
отдела
искусств Министерства

01.01.2019

30.09.2020
(ежемесячно)
31.12.2020
(ежемесячно)
31.12.2019

01.01.2020

31.12.2020

Увеличение
уровня
удовлетворенност
и граждан
Челябинской
области
качеством
предоставления
государственных
и муниципальных
услуг в сфере
культуры до 80
процентов
в 2020 году
Х

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2020

31.12.2020

Х

Х

Х

15.01.2019
15.04.2019
15.07.2019
15.10.2019
15.01.2020
15.04.2020
15.07.2020
15.10.2020
31.12.2019
31.12.2020

Х

421066,4
областной
бюджет

125757,7
областной
бюджет

421066,4
областной
бюджет

125757,7
областной
бюджет

Х

Х

Х

Х
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181.

182.

некоммерческой
организации
«Дирекция
фестивальных и культурномассовых
мероприятий
Челябинской области»
Контрольное событие 1.3:
Предоставление отчетов о
проведенных
фестивальных,
музейновыставочных и культурномассовых мероприятий

культуры Челябинской
области

Ильченко
Елена
Александровна
начальник
отдела
искусств Министерства
культуры Челябинской
области

Х

Х

Контрольное событие 1.4:
Предоставление отчета о
выполнении
условий
договора о предоставлении
субсидии
в
виде
имущественного
взноса
автономной
некоммерческой
организации
«Дирекция
фестивальных и культурномассовых мероприятий»

Ильченко
Елена
Александровна
начальник
отдела
искусств Министерства
культуры Челябинской
области

Х

Х

15.01.2019
15.04.2019
15.07.2019
15.10.2019
15.01.2020
15.04.2020
15.07.2020
15.10.2020
15.01.2019
15.01.2020

Х

Х

Х

Х

