1. Цели, целевые и дополнительные показатели муниципальной составляющей Национального проекта
№
п/п

Цель, целевой,
дополнительный показатель

Тип
Базовое значение
показателя Значение
Дата

2019

2020

Период, год
2021
2022

2023

2024

Цель муниципального проекта «Культурная среда»:
Увеличение в Ашинском муниципальном районе к 2024 году количества помещений организаций культуры, путем создания современной инфраструктуры
для творческой самореализации и досуга населения
Количество организаций культуры,
целевой
0
01.01.2018
1
0
2
0
0
0
1
получивших
современное
оборудование, ед.
Увеличение на 15 % числа
целевой
478,05
01.01.2018
490,00
502,25
514,81
527,68
540,87
549,75
2
посещений учреждений культуры,
тыс. посещений, нарастающим
итогом
Цель муниципального проекта «Творческие люди»:
Увеличение в Ашинском муниципальном районе к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки
и реализации творческих инициатив
Количество
специалистов,
целевой
0
01.01.2018
0
1
1
0
1
0
3
прошедших
повышение
квалификации на базе Центров

непрерывного
человек

образования,

Цель муниципального проекта «Цифровая культура»:
Увеличение в Ашинском муниципальном районе к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 2 раза за счет создания
одного виртуального концертного зала
Количество открытых виртуальных целевой
0
01.01.2018
0
0
1
0
0
концертных залов, ед.

4

0

2. Структура муниципальной составляющей Национального проекта
№
п/п
1

Наименование
муниципального
проекта
«Культурная среда»

Сроки
реализации
01.01.201931.12.2024

Куратор муниципального
проекта

Руководитель муниципального
проекта

А. Н. Рычков, заместитель А. Ф. Несговорова, начальник
главы Ашинского
Управления культуры
муниципального района
администрации Ашинского
муниципального района

Администратор муниципального
проекта
Н. А. Овсянникова,
юрисконсульт
Управления культуры
администрации Ашинского
муниципального района

2

«Творческие люди»

01.01.202031.12.2024

А. Н. Рычков, заместитель А. Ф. Несговорова, начальник
главы Ашинского
Управления культуры
муниципального района
администрации Ашинского
муниципального района

3

«Цифровая
культура»

01.01.202031.12.2024

А. Н. Рычков, заместитель А. Ф. Несговорова, начальник
главы Ашинского
Управления культуры
муниципального района
администрации Ашинского
муниципального района

Н. А. Овсянникова,
юрисконсульт
Управления культуры
администрации Ашинского
муниципального района
Н. А. Овсянникова,
юрисконсульт Управления
культуры администрации
Ашинского муниципального
района

3. Финансовое обеспечение реализации муниципальной составляющей Национального проекта
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

Наименование результата и источники финансирования
Оснащение детских школ искусств музыкальными
инструментами, оборудованием и учебными материалами
Федеральный бюджет
Бюджет Челябинской области
Местный бюджет
Создание модельной муниципальной библиотеки*
Федеральный бюджет
Бюджет Челябинской области
Местный бюджет
Приобретение специализированного автотранспорта
(автоклуб)
Федеральный бюджет
Бюджет Челябинской области
Местный бюджет
Открытие не менее одного виртуального концертного зала в
Ашинском муниципальном районе*
Федеральный бюджет
Бюджет Челябинской области
Местный бюджет

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2018
2019
2020 2021
2022
2023

2024

Всего
(млн.
рублей)

-

3,9

-

-

-

-

-

3,9

-

3,5
0,1
0,3
-

-

10,0
-

5,3

-

-

3,5
0,1
0,3
10,0
5,3

-

-

-

-

4,8
0,5

-

-

4,8
0,5

-

-

-

0,3

-

-

-

0,3

-

-

-

-

-

-

-

-

Повышение квалификации не менее трех специалистов на
базе Центров непрерывного образования*
5.1. Федеральный бюджет
5.2. Бюджет Челябинской области
5.3. Местный бюджет
5.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

* допланирование при получении положительного решения от Министерства культуры Челябинской области по заявкам Ашинского муниципального район
на получение областного финансирования в рамках конкурсов по мероприятиям

4. План мероприятий по реализации муниципальной составляющей Национального проекта
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало
Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

1. Муниципальный проект «Культурная среда»
Результат:
Оснащение не менее одной детской школы
искусств музыкальными инструментами,
оборудованием и учебными материалами
1.1.1. Мероприятие:
Подача заявки в Министерство культуры на
субсидию на укрепление материально –
технической базы и оснащение
оборудованием детских школ искусств.
1.1.2. Мероприятие:
Проведение электронного аукциона,
заключение муниципального контракта на
поставку музыкальных инструментов и
оборудования.
1.

1.1.

Контрольная точка:
Оснащена одна детская школы искусств
музыкальными инструментами,
оборудованием и учебными материалами.

01.01.2019

31.12.2019

Куратор
муниципального
проекта

Итоговый отчет

Муниципальн
ый проектный
офис

10.01.2019

17.01.2019

Руководитель
муниципального
проекта

Заявка на субсидию в
Министерство
культуры
Челябинской области

Куратор
муниципально
го проекта

01.04.2019

01.12.2019

Руководитель
муниципального
проекта

Куратор
муниципально
го проекта

31.12.2019

Куратор
муниципального
проекта

Результат
электронного
аукциона.
Муниципальный
контракт на поставку
музыкальных
инструментов и
оборудования.
Акты приемкипередачи и платежные
документы

Муниципальн
ый проектный
офис

Результат:
01.01.2021
Оснащение не менее двух детских школ
искусств музыкальными инструментами,
оборудованием и учебными материалами
2.1.1. Мероприятие:
10.01.2021
Подача заявки в Министерство культуры на
субсидию на укрепление материально –
технической
базы
и
оснащение
оборудованием детских школ искусств.
2.1.2. Мероприятие:
01.04.2021
Проведение
электронного
аукциона,
заключение муниципального контракта на
поставку музыкальных инструментов и
оборудования.

31.12.2021

Куратор
муниципального
проекта

Итоговый отчет

Куратор
муниципально
го проекта

20.01.2021

Руководитель
муниципального
проекта

Заявка на субсидию в
Министерство
культуры
Челябинской области

Куратор
муниципально
го проекта

01.07.2021

Руководитель
муниципального
проекта

Куратор
муниципально
го проекта

Контрольная точка:
Оснащены две детские школы искусств
музыкальными инструментами,
оборудованием и учебными материалами.
3.
Результат:
01.01.2021
Создание одной муниципальной модельной
библиотеки
3.1.1. Мероприятие:
10.01.2020
Подача заявки в Министерство культуры на
субсидию на создание муниципальной
модельной библиотеки.
3.1.2. Мероприятие:
01.03.2021
Проведение электронного аукциона,
заключение муниципального контракта на
создание муниципальной модельной
библиотеки.

31.12.2021

Куратор
муниципального
проекта

Результат
электронного
аукциона.
Муниципальный
контракт на поставку
музыкальных
инструментов и
оборудования
Акты приемкипередачи и платежные
документы

31.12.2021

Куратор
муниципального
проекта
Руководитель
муниципального
проекта

Итоговый отчет

Муниципальн
ый проектный
офис
Куратор
муниципально
го проекта

2.

2.1.

01.07.2020

01.06.2021

Руководитель
муниципального
проекта

Заявка на субсидию в
Министерство
культуры
Челябинской области
Результат
электронного
аукциона.
Муниципальный
контракт на создание
муниципальной
модельной
библиотеки.

Муниципальн
ый проектный
офис

Куратор
муниципально
го проекта

Контрольная точка:
Создана одна муниципальная модельная
библиотека.
4.
Результат:
01.01.2022
Приобретение специализированного
автотранспорта (автоклуб)
4.1.1. Мероприятие:
10.01.2021
Подача заявки в Министерство культуры на
субсидию
на
приобретение
специализированного
автотранспорта
(автоклуб)
4.1.2. Мероприятие:
01.04.2022
Проведение
электронного
аукциона,
заключение муниципального контракта на
приобретение
специализированного
автотранспорта (автоклуб)
3.1.

4.1.

Контрольная точка:
Приобретение специализированного
автотранспорта (автоклуб)

1.

Результат:
Открыто не менее одного виртуального
концертного зала в Ашинском
муниципальном районе.
Мероприятие:
Рассмотрена возможность о
целесообразности создания виртуального
концертного зала в Ашинском
муниципальном районе.

1.1.

01.12.2021

31.12.2022

20.02.2021

01.07.2022

Куратор
муниципального
проекта
Куратор
муниципального
проекта
Руководитель
муниципального
проекта

Акты приемкипередачи и платежные
документы
Итоговый отчет

Руководитель
муниципального
проекта

Результат
электронного
аукциона.
Муниципальный
контракт на
приобретение
специализированного
автотранспорта
(автоклуб)
Акты приемкипередачи и платежные
документы

Куратор
муниципального
проекта
2. Муниципальный проект «Цифровая культура»
01.12.2022

Заявка на субсидию в
Министерство
культуры
Челябинской области

Муниципальн
ый проектный
офис
Куратор
муниципально
го проекта
Куратор
муниципально
го проекта
Куратор
муниципально
го проекта

Муниципальн
ый проектный
офис

01.06.2020

01.12.2020

Куратор
муниципального
проекта

Итоговый отчет

Муниципальный
проектный офис

01.06.2020

30.06.2020

Руководитель
муниципального
проекта

Решение комиссии по
Куратор
рассмотрению
муниципального
возможности открытия проекта
виртуального
концертного зала в
Ашинском
муниципальном
районе.

Мероприятие:
Подана заявка для участия в проекте в
Министерство культуры Челябинской
области на открытие виртуального
концертного зала в Ашинском
муниципальном районе.
1.3.
Мероприятие:
Проведен электронный аукцион, заключен
муниципальный контракт на приобретение
оборудования для открытия виртуального
концертного зала.
1.1.1. Контрольная точка:
Открыт один виртуальный концертный зал
в Ашинском муниципальном районе.
1.2.

01.07.2020

15.07.2020

Руководитель
муниципального
проекта

Заявка на субсидию
в Министерство
культуры
Челябинской
области

Куратор
муниципального
проекта

01.06.2021

01.09.2021

Руководитель
муниципального
проекта

Куратор
муниципального
проекта

01.12.2021

Куратор
муниципального
проекта

Результат
электронного
аукциона.
Муниципальный
контракт.
Акт выполненных
работ и платежные
документы

Муниципальный
проектный офис

3. Муниципальный проект «Творческие люди»
Результат:
Не менее трех специалистов прошли
повышение квалификации на базе Центров
непрерывного образования.
Мероприятие:
Направлен один специалист на повышение
квалификации творческих и
управленческих кадров.

01.01.2020

31.12.2024

Куратор
муниципального
проекта

Итоговый отчет

Муниципальный
проектный офис

01.01.2020

31.12.2020

Руководитель
муниципального
проекта

Куратор
муниципального
проекта

1.1.2. Мероприятие:
Направлен один специалист на повышение
квалификации творческих и
управленческих кадров.

01.01.2021

31.12.2021

Руководитель
муниципального
проекта

1.1.3. Мероприятие:
Направлен один специалист на повышение
квалификации творческих и
управленческих кадров.

01.01.2023

31.12.2023

Руководитель
муниципального
проекта

Заявка на субсидию
в Министерство
культуры
Челябинской
области
Заявка на субсидию
в Министерство
культуры
Челябинской
области
Заявка на субсидию
в Министерство
культуры
Челябинской
области

1.

1.1.1

Куратор
муниципального
проекта
Куратор
муниципального
проекта

1.1.

Контрольная точка:
Повысили квалификацию три специалиста
на базе Центров непрерывного образования.

31.12.2024

Куратор
муниципального
проекта

Акт выполненных
работ и платежные
документы

Муниципальный
проектный офис

