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Обеспечение максимальной доступности  
к культурным благам ЦЕЛЬ 

Культура НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ 

СРОКИ 
РЕАЛИЗАЦИИ 2019-2024 годы 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

2019 год 2024 год 2019 год 2024 год 

УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА ПОСЕЩЕНИЙ 
ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ  

на 

15% 
на 

2,5% 

УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА ОБРАЩЕНИЙ К 
ЦИФРОВЫМ РЕСУРСАМ КУЛЬТУРЫ  

в1,5 раза в 5 раз 

Департамент культуры  
и туризма Вологодской области 



Культура НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА  

В 2019-2024 ГОДАХ 

Региональный проект  
«ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ» 

Региональный проект 
«ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Региональный проект 
«КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА» 

 

381,8   
млн. рублей 

246,1  
млн. рублей 

8,0 
млн. рублей 

60,0% 

38,7% 

1,3% 

149,7 
млн. рублей 

98,4% 0,5 
млн. рублей 

100% 

ФИНАНСИРОВАНИЕ В 2019 ГОДУ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ 

381,8 млн. рублей 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ 

396,3 млн. рублей 

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 

8,0 млн. рублей 

788,6 млн. рублей 

10,5  
млн. рублей 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ  

0,5  
млн. рублей 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ 

41,7  млн. рублей 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ 

62,3 млн. рублей 

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 

3,4 млн. рублей 

635,9 млн. рублей 

Департамент культуры  
и туризма Вологодской области 

ФИНАНСИРОВАНИЕ В 2019 ГОДУ ФИНАНСИРОВАНИЕ В 2019 ГОДУ 

ФИНАНСИРОВАНИЕ В 2019 -2024 ГОДАХ ФИНАНСИРОВАНИЕ В 2019 -2024 ГОДАХ ФИНАНСИРОВАНИЕ В 2019 -2024 ГОДАХ 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ 
ИСТОЧНИКИ 

2,5 млн. рублей 

152,2 млн. рублей 

2,5 
млн. рублей 

1,6% 

24,8  
млн. рублей 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ 

22,3 млн. рублей 

Внебюджетные 
источники  

 
2,5 млн. рублей 



Культура НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ 

Паспорт регионального проекта «Культура», паспорта региональных проектов  
«Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура»  

утверждены Советом при Губернаторе области по стратегическим направлениям развития  
и проектной деятельности 13.12.2018 года 

ДЕПАРТАМЕНТОМ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ОБЛАСТИ  
И МИНИСТЕРСТВОМ КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ЗАКЛЮЧЕНЫ СОГЛАШЕНИЯ: 

от 2 февраля 2019 года № 054-2019-A10038-1 о реализации регионального проекта «Обеспечение 
качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Вологодская 
область)» на территории Вологодской области; 

от 29 января 2019 года № 054-2019-A20037-1 о реализации регионального проекта «Создание условий для 
реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Вологодская область)» на территории 
Вологодской области; 

от 29 января 2019 года № 054-2019-A30031-1 о реализации регионального проекта «Цифровизация услуг и 
формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Вологодская 
область)» на территории Вологодской области 

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ОБЛАСТИ И МИНИСТЕРСТВОМ КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ЗАКЛЮЧЕНЫ СОГЛАШЕНИЯ 

от 11.02.2019 № 054-09-2019-172  о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта 
Российской Федерации в рамках реализации федерального проекта «Культурная среда» 

от  29.04.2019 № 054-17-2019-062 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое 
назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации (на создание модельных 
муниципальных библиотек) 

Департамент культуры  
и туризма Вологодской области 



ЗАКЛЮЧЕНЫ ВСЕ СОГЛАШЕНИЯ  
между Департаментом культуры и туризма области и получателями 
субсидий в рамках реализации национального проекта «Культура»  

на территории Вологодской области в 2019 году  

41 соглашение 

Культура НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ 

Департамент культуры  
и туризма Вологодской области 



Культура НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ  
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА  «КУЛЬТУРА» 

Региональный проект  
«ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ» 

Региональный проект 
«ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА» 

Региональный проект 
«КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА» 

направлен на повышение 
качества жизни граждан 

путем модернизации 
инфраструктуры 

культуры и оснащения 
современным 

оборудованием 

направлен на поддержку 
творческих инициатив, 

способствующих 
самореализации 

населения, в первую 
очередь талантливых 

детей и молодежи 

направлен на внедрение 
цифровых технологий  

в культурное 
пространство области, 
будет способствовать 

созданию новых 
культурных продуктов 

Департамент культуры  
и туризма Вологодской области 



Культура НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ 

Региональный проект «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА» 

передвижных 
многофункциональных 
культурных центров 
(автоклубов) приобретено, 
начиная с 2022 года 

26 2 
заявки направлено на 
строительство  
 центров культурного развития в 
муниципальных районах области  
до 2024 года 

муниципальных кинозалов 
оборудовано до 2024 года 
(направление заявок на 
оснащение ) 

20  12 модельных библиотек 
создано до 2024 года 

региональных театра реконструировано и капитально отремонтировано:  
БУК ВО «Вологодский областной театр кукол «Теремок»,  
БУК ВО  «Вологодский областной театр юного зрителя» (в 2021 и 2022 годах) 

2  

Департамент культуры  
и туризма Вологодской области 



Ремонтные работы в рамках программы  Губернатора «СЕЛЬСКИЙ 
ДОМ КУЛЬТУРЫ» 

Ремонтные работы в рамках  выделенных федеральных средств  

2019 год 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ 

17 530,1 
тыс. рублей 

СТРОИТЕЛЬСТВО  

1 культурно-досугового 

учреждения  

в сельской местности 
Плановое завершение 

строительства – декабрь 2019г. 

ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНЫХ 
РАБОТ  

10 учреждений 
Плановое завершение работ на 

объектах  - июль-декабрь 2019г. 
 
  

2019 год 
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 

56 520,0 
тыс. рублей 

ПРОГРАММА ГУБЕРНАТОРА 
«СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ» 

РЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ  

ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ  

26 УЧРЕЖДЕНИЙ 
Окончание работ на объектах  - до 01.09.2019г. 

Культура НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ 

Департамент культуры  
и туризма Вологодской области 

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:  

создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 37 объектов культуры  

-по 2 объектам заключены контракты.  
Прогнозная дата завершения работ на объектах – июль-август 2019 г. 

 
-по 1 объекту аукцион состоялся, контракт в стадии заключения (план до 10.06.2019).  

Прогнозная дата завершения работ на объекте –август 2019 г. 
 

- по 7 объектам прогнозная дата заключения контракта – июнь-июль 2019 год.  
Прогнозная дата завершения работ на объектах –август-декабрь 2019 г. 

 
-по 1 объекту (строительство КДУ) прогнозная дата заключения контракта – сентябрь 2019 год . 



2019 год 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ 

14 167,4 
тыс. рублей 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

БПОУ ВО  
«Вологодский областной 

колледж искусств»  
 

Плановые даты 
приобретения оборудования, 

литературы – сентябрь-
октябрь 2019г. 

 

МБУ ДО 
«Великоустюгская детская 

школа искусств» 
 

Плановые даты 
приобретения 

оборудования, литературы 
– сентябрь-октябрь 2019г. 

 
 

БУ ДО СМР 
«Сокольская  

школа искусств» 
Плановые даты: 

-завершение ремонтных 
работ – август 2019 г.; 

-приобретение  
оборудования, литературы 

– июль-август 2019г. 
 

ОСНАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ МУЗЫКАЛЬНЫМИ 
ИНСТРУМЕНТАМИ, ОБОРУДОВАНИЕМ, УЧЕБНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

СОЗДАНИЕ МОДЕЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

городская библиотека № 6  
МБУК «Централизованная 

библиотечная система города 
Вологды» 

 
03.06.2019 № 19701000-1-2019-019 
между Департаментом культуры и 

туризма области  и администрацией 
г.Вологды заключено соглашение. 

 
Плановая дата создания модельной 
библиотеки – июль-август 2019 г. 

 

 
 

2019 год 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ 

10 000,0 
тыс. рублей 

 
 

Сокольская детская библиотека 
БУК СМР «Сокольская районная ЦБС» 

 
28.05.2019 № 19638000-1-2019-011 
между Департаментом культуры и 

туризма области  и администрацией 
г.Вологды заключено соглашение. 

 
Плановая дата создания модельной 

библиотеки – июль 2019 г. 
 
 

ПРИОБРЕТЕНИЕ  БИБЛИОТЕЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ 
СОВРЕМЕННОГО, КОМФОРТНОГО ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ БИБЛИОТЕЧНОГО ПРОСТРАНСТВА, СОЗДАНИЕ 

«БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ», ОБНОВЛЕНИЕ КНИЖНЫХ ФОНДОВ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К 
СОВРЕМЕННЫМ ОТЕЧЕСТВЕННЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ РЕСУРСАМ 

Культура НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ 

Департамент культуры  
и туризма Вологодской области 

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:  
оснащение учреждений культуры современным оборудование 



Региональный проект «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА» 
РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА К МОДЕРНИЗАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 

ГУБЕРНАТОРСКИЙ ПРОЕКТ «СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ» 
учреждений в сельской местности  
капитально отремонтированы  
в 2019-2024 годах 

106 
учреждений в сельской местности  
капитально отремонтированы  
в 2019 году 

26 

229,6 
млн. рублей 

финансирование проекта  
в 2019 году 

финансирование проекта  
в 2019-2024 годах 

58,3 
млн. рублей 

ПРОГРАММА ГУБЕРНАТОРА «ВАШ АВТОБУС» 

ПРИОБРЕТЕНИЕ В КАЖДЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
АВТОБУСА  
для организованной и безопасной доставки населения на культурные, образовательные 
и спортивные мероприятия  

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 
 

59,8 
млн. рублей 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ДОСТУПНЫМ 
ЖИЛЬЕМ И ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ НА 2014-
2020 ГОДЫ» 

ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТОВ  объектов, находящихся в 
муниципальной собственности, на условиях софинансирования из местных бюджетов 

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 
 

399,0 
млн. рублей 

Культура НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ 

Департамент культуры  
и туризма Вологодской области 

10 млн. рублей на комплектование фондов муниципальных библиотек области; 

10 млн. рублей на модернизацию и техническое переоснащение Вологодской областной 

универсальной научной библиотеки имени И.В. Бабушкина. 

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 
 

20,0 
млн. рублей 



Культура НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ 

Региональный проект «ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ» 

мероприятий, направленных на выявление и 
поддержку одаренных детей, проведено  
в 2019-2024 годах 
 

16 
специалистов пройдут повышение 
квалификации и профессиональную 
переподготовку в 2019-2024 годах 600 

специалистов пройдут обучение на базе 
Центров непрерывного образования и 
повышения квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере культуры  
в 2019-2024 годах 

80 
творческих проектов, направленных на 
укрепление российской гражданской 
идентичности на основе духовно-
нравственных и культурных ценностей 
народов Российской Федерации  
реализовано в 2019-2024 годах 

30 
мероприятия в рамках поддержки 
добровольческих движений, в том числе в сфере 
сохранения культурного наследия народов 
Российской Федерации реализовано 
 в 2019-2024 годах 

4 

творческих проектов в области музыкального и 
театрального искусства реализовано  
в 2019-2024 годах 14 
выставок ведущих федеральных и региональных 
музеев проведено в 2019-2024 годах 6 

Департамент культуры  
и туризма Вологодской области 

В рамках проекта состоится 

более 100 МЕРОПРИЯТИЙ 

Зрительская аудитория 

более 15 000 ЧЕЛОВЕК 

ГАСТРОЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕАТРАЛЬНО-
КОНЦЕРТНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ВЫСТУПЛЕНИЕ ЛУЧШИХ САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ 
КОЛЛЕКТИВОВ ОБЛАСТИ, КИНОПОКАЗЫ 



Культура НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ 

Региональный проект «ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА» 

4 
виртуальных концертных зала создано в 2019 -2024 годах. 
Обеспечено направление заявок от Вологодской области для участия 
в конкурсе  

не менее 

8 
онлайн-трансляций 
ключевых мероприятий в 
сфере культуры обеспечено  
в 2021-2024 годах 

2 
мультимедиа-гида по 
экспозициям и выставочным 
проектам музеев создано  
в 2021-2024 годах  

240 
книжными памятниками пополнен фонд оцифрованных 
изданий Национальной электронной библиотеки путем 
оцифровки фонда книжных памятников Вологодской 
областной универсальной научной библиотеки  
им. И.В. Бабушкина в 2021-2024 годах  

Департамент культуры  
и туризма Вологодской области 



Культура НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ 

Вопросы для обсуждения 

О выделении финансовых средств на приобретение специализированного транспорта для оказания 

нестационарных библиотечно-информационных услуг  в рамках проекта «Культурная среда» – 

библиобусов. 

 

 

 

 

Департамент культуры  
и туризма Вологодской области 

рассмотреть возможность выделения дополнительных финансовых средств на 
приобретение многофункциональных передвижных культурных центров (автоклубов) в 

рамках реализации Федерального проекта «Культурная среда» национального проекта « 

О выделении дополнительных финансовых средств на приобретение многофункциональных передвижных 

культурных центров (автоклубов) в рамках реализации Федерального проекта «Культурная среда» 

национального проекта «Культура».  

О выделении дополнительных финансовых средств на создание виртуальных концертных залов. 

Направлена заявка в Министерство культуры Российской Федерации на создание 3 виртуальных залов.  

Министерством не поддержана. 

О необходимости строительства здания для БУК ВО «Вологодский областной театр кукол «Теремок». 

 

О дальнейшей организации поставки музыкальных инструментов в рамках реализации Национального проекта 

«Культура». (В соответствии с государственным контрактом на поставку пианино, а также оказание услуг по их 

доставке от 30.11.2018 № 2397/НС-35-7  в 2018 году региону было выделено 25 пианино. Данное направление 

было включено в реализацию федерального проекта «Культурная среда». В тоже время средства для Вологодской 

области на 2019-2024 годы в настоящее время не предусмотрены) 

О строительстве Дома культуры в п. Ирдоматка Череповецкого муниципального района в рамках 

реализации нацпроекта «Культура» в 2020 году. Заявка в составе комплексной направлена на 

рассмотрение в Министерство культуры Российской Федерации . 
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160000, г. Вологда, Советский пр., д.6 
Cайт: www.depcult.gov35.ru  

E-mail: depcult@gov35.ru 
тел. (8172) 23-00-90 (доб. 1810) 
факс (8172) 23-00-90 (доб. 1882) 


