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П А С П О Р Т 
регионального проекта 

«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры  
(«Культурная среда») (Сахалинская область)»  

 
1. Основные положения 

 
Наименование национального проекта «Культура» 
Наименование федерального проекта Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры 

(«Культурная среда») 
Краткое наименование регионального 
проекта 

«Культурная среда» 
(Сахалинская 

область) 

Срок начала и 
окончания проекта 

  
01 января 2019 г. – 31 декабря 2024 г. 

Куратор регионального проекта  А.В.Зайцев, заместитель председателя Правительства Сахалинской области  
Руководитель регионального проекта Н.В.Лаврик, министр культуры и архивного дела Сахалинской области 
Администратор регионального проекта О.А.Николина, заместитель министра культуры и архивного дела Сахалинской 

области 
Координатор регионального проекта  Ю.В.Дудникова, референт департамента проектного управления министерства 

цифрового развития и связи Сахалинской области 
Связь с государственными программами Государственная программа «Развитие сферы культуры в Сахалинской 

области», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области 
от 31.07.2013 № 394 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 
 Цель: увеличение к 2024 году количества посещений организаций культуры путем создания современной 
инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения 
№ 
п/п Наименование показателя Тип 

показателя 
Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры, (%) (нарастающим итогом) 
1. Увеличение на 115,85 % числа 

посещений организаций 
культуры в Сахалинской 
области, (%) (нарастающим 
итогом) 

 Основной 
 

100% 
(3152,74 

тыс. 
посещени

й) 

01.01.2018 101,67 103,77 105,9 107,96 112,56 115,85 

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) 
(нарастающим итогом) 
2. Количество созданных 

(реконструированных) и 
капитально 
отремонтированных объектов 
организаций культуры в 
Сахалинской области (ед.) 
(нарастающим итогом) 1  

Основной 
 

2 01.01.2018 7 16 17 20 21 22 

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом) 
3. Количество организаций 

культуры в Сахалинской 
области, получивших 
современное оборудование 
(ед.) (нарастающим итогом) 2 

 Основной 
 

3 01.01.2018 13 16 27 29 40 42 

Доля граждан Российской Федерации, удовлетворённых качеством предоставления услуг в сфере культуры (%) 
(нарастающим итогом) 
4. Доля граждан Сахалинской 

области, удовлетворённых 
качеством предоставления 

Дополнит
ельный 

 

n 01.01.2018 n+0,5 n+1,9 n+3,3 n+4,7 n+6,1 n+7,5 
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услуг в сфере культуры (%) 
(нарастающим итогом) 

 
3. Результаты регионального проекта 

 
№ 
п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача национального проекта: Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, 
включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие 
школы, а также выставочные пространства 
 
Создание центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек 

1. Результат федерального проекта: Построено 8 центров культурного развития в субъектах Российской 
Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек  
Характеристика результата федерального проекта: Драйверами федерального проекта "Культурная среда" 

станут 39 центров культурного развития (далее - ЦКР), которые будут построены по типовым проектам в 
городах с количеством жителей до 300 000 человек. В 2022 году будет построено 8 ЦКР, в 2023 году - 15 ЦКР, 
в 2024 году -16 ЦКР. Для каждого создаваемого центра культурного развития введен показатель стоимости 
его последующего содержания³. ЦКР - это многофункциональное культурное пространство с концертным залом 
и кинозалами для детей и взрослых, сервисными зонами (кафе, сувенирные киоски). В итоге реализации проекта 
доступ к современным услугам ЦКР получат около 4,2 млн. человек. Строительство выполнено в соответствии 
с разрешением на строительство, проектной документацией, а также соответствует установленным 
требованиям. Получено заключение стройнадзора субъекта Российской Федерации, разрешение на ввод объекта 
в эксплуатацию. Началась эксплуатация объекта (назначен ответственный за эксплуатацию объекта 
недвижимости). 
Срок: 31.12.2022  

1.1. Не участвуем в реализации 31.12.2022 --- 
2. Результат федерального проекта: Построено 23 центра культурного развития в субъектах Российской 

Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек (нарастающим итогом) 
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в п.1  
Срок: 31.12.2023 
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2.1.  Не участвуем в реализации 31.12.2023 --- 
3. Результат федерального проекта: Построено 39 центра культурного развития в субъектах Российской 

Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек (нарастающим итогом) 
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в п.1  
Срок: 31.12.2024 

3.1. Построен 1 центр культурного развития на 
территории Сахалинской области  

31.12.2024 Многофункциональный культурный 
центр в г. Южно-Сахалинске  
В результате создания к современным 
услугам  культурного центра около 
204,1 тыс. человек.  
Строительство выполнено в 
соответствии с разрешением на 
строительство, проектной 
документацией, а также соответствует 
установленным требованием. Получено 
заключение стройнадзора Сахалинской 
области, разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию. Началась эксплуатация 
объекта (назначен) ответственный за 
эксплуатацию объекта недвижимости) 

Задача национального проекта: Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, 
включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, 
а также выставочные пространства 
 
Реновация региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры 

4. Результат федерального проекта: Проведена реновация 9 региональных и (или) муниципальных учреждений 
отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды. 
Характеристика результата федерального проекта: Проведена реновация 15 региональных и муниципальных 
учреждений отрасли культуры, к 2023 году -9 проектов, в 2024 году -15(нарастающим итогом).  
Срок: 01.12.2023 

4.1. Не участвуем в реализации 01.11.2019 --- 
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 Результат федерального проекта: Проведена реновация 15 региональных и (или) муниципальных учреждений 

отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды (нарастающим итогом). 
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в п.4 
 Срок: 31.12.2024 

4.2. Направлено не менее 3 заявок от учреждений 
отрасли культуры Сахалинской области на 
участие в конкурсном отборе на предоставление 
грантов на реализацию проектов, направленных 
на улучшение качества культурной среды в 
рамках реновации. 

01.11.2021 Направлено не менее 3 заявок 

Задача национального проекта: Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, 
училища и школы искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами 
 
Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными 
инструментами, оборудованием и учебными материалами 

5. Результат федерального проекта: Оснащено 300 образовательных учреждений в сфере культуры (детских 
школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными 
материалами. 
Характеристика результата федерального проекта:  Созданы условия для повышения качества 
художественного образования в 1 800 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения 
музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, ежегодно по 300 образовательных 
учреждений. Оснащение каждого образовательного учреждения в сфере культуры зависит от реализации тех 
или иных образовательных программ, в связи с чем предусматривается согласование с Минкультуры России 
перечня образовательных учреждений и перечней музыкальных инструментов, оборудования, и материалов, 
которые будут приобретаться субъектами Российской Федерации в рамках проекта. В числе 1800 
образовательных учреждений отрасли культуры:1700 детских музыкальных, художественных, 
хореографических школ и школ искусств инструментов (34% от общего количества детских школ искусств по 
видам искусств) и 100 училищ (42% от общего количества училищ), оснащённых музыкальными 
инструментами, оборудованием, учебными материалами. Результат –улучшение качества учебного процесса 
для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры 
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на 10% за счет расширения перечня реализуемых программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной 
направленности. 
Срок: 31.12.2019 

5.1. Оснащено 8 образовательных учреждений в 
сфере культуры (детских школ искусств по 
видам искусств и училищ) Сахалинской области 
музыкальными инструментами, оборудованием 
и учебными материалами. 
 
 

31.12.2019 Созданы условия для повышения 
качества художественного образования 
в образовательных учреждениях 
отрасли культуры путем оснащения 
музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными 
материалами для творчества в 
соответствии с современными 
стандартами профессионального и 
дополнительного образования в сфере 
культуры. 
Результат   -  улучшение качества 
учебного процесса для детей, а также 
увеличение числа учащихся в 
образовательных учреждениях отрасли 
культуры  
Оснащение детских школ искусств в 
разрезе муниципальных образований: 
Анивский городской округ-1 
городской округ «Долинский» - 1 
Поронайский городской округ -1 
Корсаковский городской округ - 1 
Макаровский городской округ - 1 
Северо-Курильский городской округ - 1 
Тымовский городской округ - 1 
городской округ «Город Южно-
Сахалинск» - 1 
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6. Результат федерального проекта: Оснащено 600 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ 

искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 
(нарастающим итогом). 
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в п.5 
Срок: 31.12.2020 

6.1. Оснащено 11 образовательных учреждений в 
сфере культуры (детских школ искусств по 
видам искусств и училищ) Сахалинской области 
музыкальными инструментами, оборудованием 
и учебными материалами (нарастающим итогом) 
 

31.12.2020 Созданы условия для повышения 
качества художественного образования 
в образовательных учреждениях 
отрасли культуры путем оснащения 
музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными 
материалами для творчества в 
соответствии с современными 
стандартами профессионального и 
дополнительного образования в сфере 
культуры. 
Результат   -  улучшение качества 
учебного процесса для детей, а также 
увеличение числа учащихся в 
образовательных учреждениях отрасли 
культуры  
Оснащение детских школ искусств в 
разрезе муниципальных образований: 
городской округ «Город Южно-
Сахалинск» - 2 
 городской округ «Александровск-
Сахалинский район»-1 

7. Результат федерального проекта: Оснащено 900 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ 
искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 
(нарастающим итогом). 
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в п.5 
Срок: 31.12.2021  
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7.1. Оснащено 20 образовательных учреждений в 

сфере культуры (детских школ искусств по 
видам искусств и училищ) Сахалинской области 
музыкальными инструментами, оборудованием 
и учебными материалами (нарастающим 
итогом). 

31.12.2021 Созданы условия для повышения 
качества художественного образования 
в образовательных учреждениях 
отрасли культуры путем оснащения 
музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными 
материалами для творчества в 
соответствии с современными 
стандартами профессионального и 
дополнительного образования в сфере 
культуры. 
Результат   -  улучшение качества 
учебного процесса для детей, а также 
увеличение числа учащихся в 
образовательных учреждениях отрасли 
культуры 
Оснащение детских школ искусств в 
разрезе муниципальных образований: 
городской округ «Город Южно-
Сахалинск» - 2 
Анивский городской округ - 1 
Невельский городской округ - 1 
Городской округ Ногликский - 1 
Городской округ «Поронайский» - 1 
Городской округ «Смирныховский» -1 
Холмский городской округ-1 
Углегорский городской округ- 1 

8. Результат федерального проекта: Оснащено 1200 образовательных учреждений в сфере культуры (детских 
школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными 
материалами (нарастающим итогом). 
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в п.5 
Срок: 31.12.2022  
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8.1. Оснащено 22 образовательных учреждений в 

сфере культуры (детских школ искусств по 
видам искусств и училищ) Сахалинской области 
музыкальными инструментами, оборудованием 
и учебными материалами (нарастающим 
итогом). 

31.12.2022 Созданы условия для повышения 
качества художественного образования 
в образовательных учреждениях 
отрасли культуры путем оснащения 
музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными 
материалами для творчества в 
соответствии с современными 
стандартами профессионального и 
дополнительного образования в сфере 
культуры. 
Результат   -  улучшение качества 
учебного процесса для детей, а также 
увеличение числа учащихся в 
образовательных учреждениях отрасли 
культуры 
Оснащение детских школ искусств в 
разрезе муниципальных образований: 
городской округ «Город Южно-
Сахалинск» - 1 
Городской округ «Поронайский» - 1 
 
 

9. Результат федерального проекта: Оснащено 1500 образовательных учреждений в сфере культуры (детских 
школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными 
материалами (нарастающим итогом). 
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в п.5 
Срок: 31.12.2023  

9.1. Оснащено 31 образовательных учреждений в 
сфере культуры (детских школ искусств по 
видам искусств и училищ) Сахалинской области 

31.12.2023 Созданы условия для повышения 
качества художественного образования 
в образовательных учреждениях 
отрасли культуры путем оснащения 
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музыкальными инструментами, оборудованием 
и учебными материалам (нарастающим итогом) 

музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными 
материалами для творчества в 
соответствии с современными 
стандартами профессионального и 
дополнительного образования в сфере 
культуры. 
Результат   -  улучшение качества 
учебного процесса для детей, а также 
увеличение числа учащихся в 
образовательных учреждениях отрасли 
культуры 
Оснащение детских школ искусств в 
разрезе муниципальных образований: 
городской округ «Долинский» - 2 
Курильский городской округ-1 
Городской округ «Охинский»-  1 
Томаринский городской округ- 1 
Углегорский городской округ-1 
Южно-Курильский городской округ -1 
Анивский городской округ-1 
городской округ «Город Южно-
Сахалинск» - 1 

10. Результат федерального проекта: Оснащено 1800 образовательных учреждений в сфере культуры (детских 
школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными 
материалами (нарастающим итогом). 
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в п.5 
Срок: 31.12.2024 

10.1. Оснащено 33 образовательных учреждений в 
сфере культуры (детских школ искусств по 
видам искусств и училищ) Сахалинской области 

31.12.2024 Созданы условия для повышения 
качества художественного образования 
в образовательных учреждениях 
отрасли культуры путем оснащения 
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музыкальными инструментами, оборудованием 
и учебными материалам (нарастающим итогом) 

музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными 
материалами для творчества в 
соответствии с современными 
стандартами профессионального и 
дополнительного образования в сфере 
культуры. 
Результат   -  улучшение качества 
учебного процесса для детей, а также 
увеличение числа учащихся в 
образовательных учреждениях отрасли 
культуры 
Оснащение детских школ искусств в 
разрезе муниципальных образований: 
Южно-Курильский городской округ-1 
Городской округ «Охинский» -1 
 
 

11. Результат федерального проекта: Оснащены 900 пианино отечественного производства детские школы 
искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России. 
Характеристика результата федерального проекта: В 2019 году будут закуплены музыкальные инструменты 
для оснащения детских школ искусств, определенных Министерством культуры Российской Федерации в 
субъектах Российской Федерации. Министерством промышленности и торговли Российской Федерации будет 
поставлено 900 пианино в детские школы искусств. 
Срок: 31.12.2019 

11.1. Оснащены пианино отечественного производства 
28 детских школ искусств Сахалинской  области в 
рамках совместной программы Минпромторга и 
Минкультуры России 

31.12.2019 Созданы условия для повышения 
качества художественного образования 
в детских школ искусств Сахалинской 
области путем оснащения 
музыкальными инструментами 
(пианино). 
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Оснащение детских школ искусств в 
разрезе муниципальных образований: 
городской округ «Город Южно-
Сахалинск» - 6  
городской округ «Александровск-
Сахалинский» - 1 
Анивский городской округ - 2 
городской округ «Долинский» - 3 
Корсаковский городской округ-1 
Курильский городской округ-1 
Макаровский городской округ- 
Невельский городской округ - 1 
Городской округ Ногликский - 1 
Городской округ «Охинский»  1 
Городской округ «Поронайский» - 3 
Городской округ «Смирныховский» -1 
Томаринский городской округ- 1 
Тымовский городской округ-1 
Углегорский городской округ-2 
Холмский городской округ-1 
Южно-Курильский городской округ-2 

Задача национального проекта: Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа 
на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек 
 
Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности 

12. Результат федерального проекта: Построено (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано 80 
культурно-досуговых учреждений культуры в сельской местности 
Характеристика результата федерального проекта: В 2019 году проведен конкурс проектов субъектов 
Российской Федерации на строительство культурно досуговых учреждений в сельской местности. 
Современные культурно-досуговые учреждения должны включать в себя зрительный зал (в том числе 
трансформируемый), с выделенными местами для маломобильных групп населения, а также помещениями для 
проведения занятий кружков и студий. В зависимости от площади здания также предусматривается 
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библиотека с читальным залом. Реконструкция, строительство и капитальный ремонт позволят 
модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным 
оборудованием. Для оснащения сельских культурно-досуговых учреждений используется типовой комплект 
оборудования. Для каждого создаваемого культурно-досугового учреждения в сельской местности введен 
показатель стоимости его последующего содержания. К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов 
доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и 
капитального ремонта 500 сельских культурно - досуговых объектов. В 2019 году будет создано 
(реконструировано) и капитально отремонтировано - 80 культурно-досуговых учреждений (далее с 
нарастающим итогом), в 2020 - 160, 2021 - 240 учреждений, в 2022 - 320 учреждений, в 2023 - 400 учреждений, 
в 2024 - 500 учреждений. 
Срок: 31.12.2019 

12.1. Построено и капитально отремонтировано не 
менее 5 культурно-досуговых учреждений на 
территориях сельских поселений Сахалинской 
области. 

  
31.12.2019 

Строительство и капитальный ремонт 
культурно-досуговых учреждений на 
территориях сельских поселений 
обеспечит: 
- сохранение и развитие кадрового 
потенциала сельских учреждений 
культуры; 
- развитие культурной инфраструктуры 
на селе на основе современной 
материально-технической базы; 
- повышение уровня доступности 
культурных благ и услуг для жителей 
сельских поселений, а также создание 
условий для реализации их культурных 
потребностей и творческого потенциала; 
- снижение оттока населения из села в 
центральные регионы. 
Объекты: 
1. Капитальный ремонт сельского 
клуба с. Мицулевка (Анивский 
городской округ) 
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2. Капитальный ремонт Буюкловского 
сельского Дома культуры (городской 
округ «Смирныховский») 
3. Строительство Дома культуры в с. 
Быков (городской округ «Долинский» 
4. Строительство сельского 
этнокультурного центра в с. Чир-Унвд 
(Тымовский городской округ) 
5. Строительство центра 
культурного развития в с. Некрасовка 
Охинского района  
 
 
 

13. Результат федерального проекта: Построено (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано 160 
культурно-досуговых учреждений культуры в сельской местности (нарастающим итогом) 
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в п.12 
Срок: 31.12.2020 

13.1. Построено и капитально отремонтировано не 
менее 14 культурно-досуговых учреждений на 
территориях сельских поселений Сахалинской 
области (нарастающим итогом). 

31.12.2020 Строительство культурно-досуговых 
учреждений на территориях сельских 
поселений обеспечит: 
- сохранение и развитие кадрового 
потенциала сельских учреждений 
культуры; 
- развитие культурной инфраструктуры 
на селе на основе современной 
материально-технической базы; 
- повышение уровня доступности 
культурных благ и услуг для жителей 
сельских поселений, а также создание 
условий для реализации их культурных 
потребностей и творческого потенциала; 
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- снижение оттока населения из села в 
центральные регионы. 
Объекты: 
1. Строительство дома культуры с. 
Адо-Тымово (Тымовский городской 
округ) 
2. Строительство сельского клуба в с. 
Высокое (Анивский городской округ)  
3. Строительство дома культуры с. 
Соловьевка (Корсаковский городской 
округ) 
4. Строительство здания Сельского 
Дома культуры с. Яблочное (Холмский 
городской округ) 
5. Строительство здания Сельского 
Дома культуры с. Пятиречье 
(Холмский городской округ) 
6. Строительство сельского Дома 
культуры и библиотеки в с. Ново-
Троицкое (Анивский городской округ) 
7. Строительство дома культуры в с. 
Первомайск (городской округ 
«Смирныховский») 
8. Строительство объекта «Дом 
культуры с библиотекой в с. 
Малокурильское, о. Шикотан» (Южно-
Курильский городской округ) 
9. Центр культурного развития в с. 
Ильинское ( Томаринский городской 
округ) 

14. Результат федерального проекта: Построено (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано 240 
культурно-досуговых учреждений культуры в сельской местности (нарастающим итогом) 
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Характеристика результата федерального проекта: Представлена в п.12 
Срок: 31.12.2021 

14.1. Построено и капитально отремонтировано не 
менее 15 культурно-досуговых учреждений на 
территориях сельских поселений Сахалинской 
области (нарастающим итогом). 

31.12.2021 Строительство культурно-досуговых 
учреждений на территориях сельских 
поселений обеспечит: 
- сохранение и развитие кадрового 
потенциала сельских учреждений 
культуры; 
- развитие культурной инфраструктуры 
на селе на основе современной 
материально-технической базы; 
- повышение уровня доступности 
культурных благ и услуг для жителей 
сельских поселений, а также создание 
условий для реализации их культурных 
потребностей и творческого потенциала; 
- снижение оттока населения из села в 
центральные регионы. 
Объекты: 
Строительство объекта «Дом 
культуры в с. Отрада, о. Кунашир» 
(Южно-Курильский городской округ) 

15. Результат федерального проекта: Построено (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано 320 
культурно-досуговых учреждений культуры в сельской местности (нарастающим итогом) 
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в п. 12 
Срок: 31.12.2022 

15.1. Построено и капитально отремонтировано не 
менее 18 культурно-досугового учреждения на 
территориях сельских поселений Сахалинской 
области (нарастающим итогом). 

31.12.2022 Строительство культурно-досуговых 
учреждений на территориях сельских 
поселений обеспечит: 
- сохранение и развитие кадрового 
потенциала сельских учреждений 
культуры; 
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- развитие культурной инфраструктуры 
на селе на основе современной 
материально-технической базы; 
- повышение уровня доступности 
культурных благ и услуг для жителей 
сельских поселений, а также создание 
условий для реализации их культурных 
потребностей и творческого потенциала; 
- снижение оттока населения из села в 
центральные регионы. 
Объекты: 
1.Строительство дома культуры с 
библиотекой в с. Рейдово (Курильский 
городской округ) 
2.Центр культурного развития в пгт. 
Шахтерске (Углегорский городской 
округ) 
3. Строительство объекта «Центр 
культурного развития в пгт. Южно-
Курильск, о. Кунашир» (Южно-
Курильский городской округ) 

16. Результат федерального проекта: Построено (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано 400 
культурно-досуговых учреждений культуры в сельской местности (нарастающим итогом) 
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в п.12 
Срок: 31.12.2023 

16.1. Не участвуем в реализации 31.12.2023 --- 
17. Результат федерального проекта: Построено (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано 500 

культурно-досуговых учреждений культуры в сельской местности (нарастающим итогом) 
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в п.12 
Срок: 31.12.2024 

17.1. Не  участвуем в реализации 31.12.2024 --- 
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Задача национального проекта: Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на 
территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек 
 
Создание (реконструкция) культурно-досуговых учреждений в сельской местности в рамках мероприятий, направленных 
на обеспечение устойчивого развития сельских территорий 

18. Результат федерального проекта: Построено и (или) реконструировано 9 культурно-досуговых учреждений в 
сельской местности  
Характеристика результата федерального проекта: В 2019 году отбор субъектов Российской Федерации для 
участия в мероприятиях, направленных на устойчивое развитие сельских территорий, в том числе с учетом 
использования экономически эффективной проектной документации повторного использования (при наличии 
такой документации). Реконструкция и строительство культурно-досуговых учреждений позволит обеспечить: 
развитие культурной инфраструктуры на селе на основе современной материально-технической базы; 
повышение уровня доступности культурных благ и услуг для жителей сельских поселений, а также создание 
условий для реализации их культурных потребностей и творческого потенциала. К концу 2021 года для жителей 
сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет 
строительства и реконструкции 26 сельских культурно - досуговых объектов. В 2019 году будет построено и 
реконструировано - 9 культурно-досуговых учреждений (далее с нарастающим итогом), в 2020 будет построено 
и реконструировано - 17 культурно-досуговых учреждений, в 2021 - 26 учреждений 
 
Срок: 31.12.2019 

18.1. Не  участвуем в реализации 01.07.2019 - 
19. Результат федерального проекта: Построено и (или) реконструировано 17 культурно-досуговых учреждений в 

сельской местности (нарастающим итогом) 
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в п.17 
  
Срок: 31.12.2020 

19.1. Направлено не менее 1 заявки от учреждений 
отрасли культуры Сахалинской области для 
участия в мероприятиях, направленных на 
устойчивое развитие сельских территорий, в том 
числе с учетом использования экономически 

01.07.2020 На основании отбора муниципальных 
образований на строительство и 
реконструкцию культурно-досуговых 
учреждений в сельской местности 
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эффективной проектной документации 
повторного использования (при наличии такой 
документации) 

направлено не менее 1 заявки на участие 
в конкурсе. 

20. Результат федерального проекта: Построено и (или) реконструировано 26 культурно-досуговых учреждений в 
сельской местности (нарастающим итогом) 
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в п.17 
Срок: 31.12.2021 

20.1. Направлено не менее 2 заявок от учреждений 
отрасли культуры Сахалинской области для 
участия в мероприятиях, направленных на 
устойчивое развитие сельских территорий, в том 
числе с учетом использования экономически 
эффективной проектной документации 
повторного использования (при наличии такой 
документации) (нарастающим итогом) 
 

01.07.2021 На основании отбора муниципальных 
образований на строительство и 
реконструкцию культурно-досуговых 
учреждений в сельской местности 
направлено не менее 1 заявки на участие 
в конкурсе. 

Задача национального проекта: Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на 
территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек 
 
Обеспечение организаций культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами) 

21. Результат федерального проекта: Приобретено 100 передвижных многофункциональных культурных центров 
(автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации  

Характеристика результата федерального проекта: К 01.12.2024 будут приобретены 600 автоклубов, 
ежегодно с 2019 года по 100 единиц с целью обеспечения доступности услуг культуры для людей, 
проживающих в отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах. Для оснащения передвижных 
многофункциональных культурных центров (автоклубов) используется типовой комплект оборудования. 
Для каждого приобретаемого передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба) введен 
показатель стоимости его последующего содержания. Комплектация специализированного автотранспорта 
позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный 
досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену-трансформер, спутниковую антенну, 
звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных центров 



 
20 

 
интернетом, будут организованы онлайн трансляции культурных проектов. 

Срок: 01.12.2019 
21.1. Не участвуем в реализации 01.12.2019 --- 

22. Результат федерального проекта: Приобретено 200 передвижных многофункциональных культурных центров 
(автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации  
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в пункте 20 
 
Срок: 01.12.2020 

22.1. Не участвуем в реализации 01.12.2020 --- 

23. Результат федерального проекта: Приобретено 300 передвижных многофункциональных культурных центров 
(автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации  
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в пункте 20 
 
Срок: 01.12.2021 

23.1. Не участвуем в реализации  01.12.2021 --- 

24. Результат федерального проекта: Приобретено 400 передвижных многофункциональных культурных центров 
(автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации  
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в пункте 20 
 
Срок: 01.12.2022 

24.1. Не участвуем в реализации 01.12.2022 --- 

25. Результат федерального проекта: Приобретено 500 передвижных многофункциональных культурных центров 
(автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации  
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в пункте 20 
 
Срок: 01.12.2023 

25.1 Не участвуем в реализации 01.12.2023 --- 

26. Результат федерального проекта: Приобретено 600 передвижных многофункциональных культурных центров 
(автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации  
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в пункте 20 
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Срок: 01.12.2024 

26.1. Не участвуем в реализации 01.12.2024 --- 

Задача национального проекта: Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на 
территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек 
 
Создание модельных муниципальных библиотек 

27. Результат федерального проекта: Переоснащено 110 муниципальных библиотек по модельному стандарту  
Характеристика результата федерального проекта: К 2019 году будет разработан модельный стандарт для 
муниципальных библиотек, предусматривающий скоростной Интернет, доступ к современным 
отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, периодической печати 
(Elibrary, ЛИТРЕС, правовые базы данных), точки доступа к НЭБу и электронной библиотеке диссертаций, а 
также организацию современного комфортного библиотечного пространства. Это позволит создать 
дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп, переформатировав 
библиотеку в центр культурной жизни муниципального образования. К 2024 году будет создано 660 модельных 
муниципальных библиотек (180 межпоселенческих и 480 поселенческих библиотек), ежегодно будет 
создаваться по 110 библиотек. Для оснащения модельных библиотек используется типовой комплект 
оборудования. Стоимость типового комплекта оборудования и мебели по результатам пилотных проектов 
составляет: для поселенческой библиотеки - 5 млн. рублей, а для межпоселенческой библиотеки - 10 млн. 
рублей (из федерального бюджета). Субъекты обеспечивают ремонт помещения, комплектование и 
подключение интернет-канала со стороны регионального бюджета в размере 25% (в среднем). Отбор будет 
производиться на конкурсной основе. 
 
Срок: 01.12.2019 

27.1. Переоснащена 1 муниципальная библиотека по 
модельному стандарту на территории 
Сахалинской области 
 

01.12.2019 Улучшено качество библиотечного 
обслуживания за счет создания 1 
модельной библиотеки путем 
внедрения скоростного Интернета, 
доступа  к современным 
отечественным информационным 
ресурсам научного и художественного 
содержания, периодической печати и 
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электронной библиотеке диссертаций, 
а также организация современного 
комфортного библиотечного 
пространства, что позволит создать 
дискуссионные клубы, 
консультационные пункты и лектории 
для всех возрастных групп, 
переформатировав библиотеку в центр 
культурной жизни муниципального 
образования. 
Модельная муниципальная библиотека 
в Корсаковском городском округе 

28. Результат федерального проекта: переоснащено 220 муниципальных библиотек по модельному стандарту 
(нарастающим итогом) 
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в п. 26 
 
Срок: 01.12.2020 

28.1. Не участвуем в реализации 01.12.2020 --- 

29. Результат федерального проекта: переоснащено 330 муниципальных библиотек по модельному стандарту 
(нарастающим итогом) 
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в п. 26 
 
Срок: 01.12.2021 

29.1. Переоснащено 2 муниципальные библиотеки по 
модельному стандарту на территории 
Сахалинской области (нарастающим итогом) 

01.12.2021 Улучшено качество библиотечного 
обслуживания за счет создания 1 
модельной библиотеки путем 
внедрения скоростного Интернета, 
доступа  к современным 
отечественным информационным 
ресурсам научного и художественного 
содержания, периодической печати и 
электронной библиотеке диссертаций, 
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а также организация современного 
комфортного библиотечного 
пространства, что позволит создать 
дискуссионные клубы, 
консультационные пункты и лектории 
для всех возрастных групп, 
переформатировав библиотеку в центр 
культурной жизни муниципального 
образования 
Модельная муниципальная библиотека 
в городском округе «Смирныховский» 

30. Результат федерального проекта: Переоснащено 440 муниципальных библиотек по модельному стандарту 
(нарастающим итогом) 
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в п. 26 
Срок: 01.12.2022 

30.1. Не участвуем в реализации 01.12.2022 --- 

31. Результат федерального проекта: переоснащено 550 муниципальных библиотек по модельному стандарту 
(нарастающим итогом) 
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в п. 26 
Срок: 01.12.2023 

31.1. Переоснащено 3 муниципальные библиотеки по 
модельному стандарту на территории 
Сахалинской области (нарастающим итогом) 

01.12.2023 Улучшено качество библиотечного 
обслуживания за счет создания 1 
модельной библиотеки путем 
внедрения скоростного Интернета, 
доступа  к современным 
отечественным информационным 
ресурсам научного и художественного 
содержания, периодической печати и 
электронной библиотеке диссертаций, 
а также организация современного 
комфортного библиотечного 
пространства, что позволит создать 
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дискуссионные клубы, 
консультационные пункты и лектории 
для всех возрастных групп, 
переформатировав библиотеку в центр 
культурной жизни муниципального 
образования. 
Модельная муниципальная библиотека 
в городском округе «Охинский» 

32. Результат федерального проекта: Переоснащено 660 муниципальных библиотек по модельному стандарту 
(нарастающим итогом) 
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в п. 26 
Срок: 01.12.2024 

32.1. Не участвуем в реализации 01.12.2024 --- 

Задача национального проекта: Создать условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, 
расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек 
Оснащение оборудованием кинозалов 

33. Результат федерального проекта: Оснащено оборудованием 200 современных кинозалов  
Характеристика результата федерального проекта: К 2024 году будет создано 1 200 современных кинозалов. 
Предоставление средств, источником которых является субсидия из федерального бюджета организациям, 
осуществляющим кинопоказ, на условиях показа не менее 50% российских фильмов в течение трех лет с 
момента начала показов в переоборудованном кинозале. Ежегодно оборудованием будет оснащено по 200 
кинозалов. 60 млн. человек получат доступ к просмотру и современным услугам кинопоказа за счет создания 1 
200 кинозалов 
 
Срок: 31.12.2019 

33.1. Оснащен оборудованием 1 кинозал на 
территории Сахалинской области 
 

31.12.2019 Оснащение оборудованием кинозалов в 
небольших населенных пунктах 
предоставит возможность смотреть 
новые фильмы в достойном качестве с 
применением актуальных технологий, 
тем самым увеличив число посещений 
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мероприятий учреждений культуры, 
осуществляющих кинопоказ. 
Оснащение оборудованием кинозала в 
Корсаковом городском округе 

34. Результат федерального проекта: Оснащено оборудованием 400 современных кинозалов (нарастающим 
итогом) 
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в п. 32 
 
Срок: 31.12.2020 

34.1. Направлено не менее 1 заявки на участие в 
отборе на предоставление субсидии из 
федерального бюджета   на создание показа 
национальных кинофильмов в кинозалах, 
расположенных в населенных пунктах 
с численностью населения до 500 тыс. человек 
(оснащение оборудованием) 

01.03.2020 Направлено не менее 1 заявки 
 

35. Результат федерального проекта: Оснащено оборудованием 600 современных кинозалов (нарастающим 
итогом) 
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в п. 32 
 
Срок: 31.12.2021 

35.1. Оснащено оборудованием 2 кинозала на 
территории Сахалинской области (нарастающим 
итогом) 
 

31.12.2021 Оснащение оборудованием кинозалов в 
небольших населенных пунктах 
предоставит возможность смотреть 
новые фильмы в достойном качестве с 
применением актуальных технологий, 
тем самым увеличив число посещений 
мероприятий учреждений культуры, 
осуществляющих кинопоказ. 
Оснащение оборудованием кинозала в 
городском округе «Ногликский» 
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36. Результат федерального проекта: Оснащено оборудованием 800 современных кинозалов (нарастающим 

итогом) 
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в п. 32 
 
Срок: 31.12.2022 

36.1. Направлено не менее 2 заявок на участие в 
отборе на предоставление субсидии из 
федерального бюджета   на создание показа 
национальных кинофильмов в кинозалах, 
расположенных в населенных пунктах 
с численностью населения до 500 тыс. человек 
(оснащение оборудованием) (нарастающим 
итогом). 

01.03.2022  Направлено не менее 1 заявки 
 

37. Результат федерального проекта: Оснащено оборудованием 1000 современных кинозалов (нарастающим 
итогом) 
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в п. 32 
 
Срок: 31.12.2023 

37.1. Оснащено оборудованием 3 кинозала на 
территории Сахалинской области (нарастающим 
итогом) 

31.12.2023 Оснащение оборудованием кинозалов в 
небольших населенных пунктах 
предоставит возможность смотреть 
новые фильмы в достойном качестве с 
применением актуальных технологий, 
тем самым увеличив число посещений 
мероприятий учреждений культуры, 
осуществляющих кинопоказ. 
Оснащение оборудованием кинозала в 
городском округе «Александровск-
Сахалинский район»  

38. Результат федерального проекта: Оснащено оборудованием 1200 современных кинозалов (нарастающим 
итогом) 
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в п. 32 
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Срок: 31.12.2024 

38.1. Направлено не менее 3 заявок на участие в 
отборе на предоставление субсидии из 
федерального бюджета   на создание показа 
национальных кинофильмов в кинозалах, 
расположенных в населенных пунктах 
с численностью населения до 500 тыс. человек 
(оснащение оборудованием) (нарастающим 
итогом) 

01.03.2024 Направлено не менее 1 заявки 

39.1. Не участвуем в реализации 01.12.2019 --- 

40. Результат федерального проекта: Реконструировано и (или) капитально отремонтировано 5 региональных и 
(или) муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (нарастающим итогом)  
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в п.38 
 
Срок: 01.12.2020 

40.1. Не участвуем в реализации 01.12.2020 --- 

41. Результат федерального проекта: Реконструировано и (или) капитально отремонтировано 8 региональных и 
(или) муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (нарастающим итогом) 
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в п.38 
 
Срок: 01.12.2021 

41.1. Не участвуем в реализации 01.12.2021 --- 

42. Результат федерального проекта: Реконструировано и (или) капитально отремонтировано 21 региональных и 
(или) муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (нарастающим итогом) 
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в п.38 
Срок: 01.12.2022 
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42.1. Не участвуем в реализации 01.12.2022 --- 

43. Результат федерального проекта: Реконструировано и (или) капитально отремонтировано 33 региональных и 
(или) муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (нарастающим итогом) 

Характеристика результата федерального проекта: Представлена в п.38 

Срок: 01.12.2023 

43.1. Реконструирован или капитально 
отремонтирован 1 региональный театр кукол 

01.12.2023 За счет реконструкции или 
капитального ремонта Сахалинского 
театра кукол увеличится количество 
зрителей. 

44. Результат федерального проекта: Реконструировано и (или) капитально отремонтировано 40 региональных и 
(или) муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (нарастающим итогом) 
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в п.38 
 
Срок: 01.12.2024 

44.1. Не участвуем в реализации 01.12.2024 --- 

 
 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

№ п/п Наименование результата и источники 
финансирования  

Объем финансового обеспечения по годам реализации,  
млн. рублей 

Всего, 
млн. 

рублей 
2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1. Результат федерального проекта: построено 39 центров культурного развития в субъектах Российской 
Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек (нарастающим итогом) 
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1.1. Построен 1 центр культурного развития 
на территории Сахалинской области  

96,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 96,2 

1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету 
Сахалинской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2. бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных 
фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3. консолидированный бюджет 
Сахалинской области, в т.ч.: 

92,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 92,6  

1.1.3.1. бюджет Сахалинской области 92,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3.2. межбюджетные трансферы бюджета 
Сахалинской области бюджетам 
муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансферов 
из бюджета Сахалинской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Результат федерального проекта: Проведена реновация 15 региональных и (или) муниципальных учреждений 
отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды (нарастающим итогом) 
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2.1. Направлено не менее 3 заявок от 

учреждений отрасли культуры 
Сахалинской области на участие в 
конкурсном отборе на предоставление 
грантов на реализацию проектов, 
направленных на улучшение качества 
культурной среды в рамках реновации  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету 
Сахалинской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных 
фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3. консолидированный бюджет 
Сахалинской области, в т.ч.: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3.1. бюджет Сахалинской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3.2. межбюджетные трансферы бюджета 
Сахалинской области бюджетам 
муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансферов 
из бюджета Сахалинской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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3. Результат федерального проекта:  Оснащено 1 800 образовательных учреждений в сфере культуры (детских 

школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными 
материалами (нарастающим итогом) 

3.1. 

 

Оснащено 33 образовательных 
учреждений в сфере культуры (детских 
школ искусств по видам искусств и 
училищ) Сахалинской области 
музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными 
материалами (нарастающим итогом) 

35,5 0,0 29,6 0,0 29,6 0,0 94,7 

3.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету 
Сахалинской области 

12,7 0,0 12,7 0,0 12,7 0,0 38,1 

3.1.2. бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных 
фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.3. консолидированный бюджет 
Сахалинской области, в т.ч.: 

22,8 0,0 16,9 0,0 16,9 0,0 56,6 

3.1.3.1 бюджет Сахалинской области 22,6  0,0 16,8 0,0 16,8 0,0 56,2 

3.1.3.2. межбюджетные трансферы бюджета 
Сахалинской области бюджетам 
муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансферов 
из бюджета Сахалинской области) 

0,2 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,4 
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3.1.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Результат федерального проекта: Оснащены 900 пианино отечественного производства детские школы 
искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России 

4.1. Оснащены  пианино  отечественного 
производства  28 детских школ искусств 
Сахалинской  области в рамках 
совместной программы Минпромторга 
и Минкультуры России 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету 
Сахалинской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.2. бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных 
фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.3. консолидированный бюджет 
Сахалинской области, в т.ч.: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.3.1. бюджет Сахалинской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.3.2. межбюджетные трансферы бюджета 
Сахалинской области бюджетам 
муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансферов 
из бюджета Сахалинской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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5. Результат федерального проекта: Построено (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано 500 

культурно-досуговых учреждений культуры в сельской местности (нарастающим итогом) 
 

5.1. 

Построено и капитально 
отремонтировано не менее 18 
культурно-досугового учреждения на 
территориях сельских поселений 
Сахалинской области (нарастающим 
итогом) 

1028,8 1039,5 152,7 0,0 0,0 0,0 2 221,0   

5.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету 
Сахалинской области 

20,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,8 

5.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных 
фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1.3 консолидированный бюджет 
Сахалинской области, в т.ч.: 

1008,0 1039,5 152,7 0,0 0,0 0,0 2200,2 

5.1.3.1 бюджет Сахалинской области 992,6 1017,0 148,7 0,0 0,0 0,0 2158,3 

5.1.3.2. межбюджетные трансферы бюджета 
Сахалинской области бюджетам 
муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансферов 
из бюджета Сахалинской области) 

15,4 22,5 4 0,0 0,0 0,0 41,9 

5.1.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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6. Результат федерального проекта: Построено и (или) реконструировано 26 культурно-досуговых учреждений в 

сельской местности (нарастающим итогом) 

6.1. Направлено не менее 2 заявок от 
учреждений отрасли культуры 
Сахалинской области для участия в 
мероприятиях, направленных на 
устойчивое развитие сельских 
территорий, в том числе с учетом 
использования экономически 
эффективной проектной документации 
повторного использования (при 
наличии такой документации) 
(нарастающим итогом) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету 
Сахалинской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.1.2. бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных 
фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.1.3. консолидированный бюджет 
Сахалинской области, в т.ч.: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.1.3.1. бюджет Сахалинской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.1.3.2. межбюджетные трансферы бюджета 
Сахалинской области бюджетам 
муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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6.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансферов 
из бюджета Сахалинской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.1.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7. Результат федерального проекта: Переоснащено 660 муниципальных библиотек по модельному стандарту 
(нарастающим итогом) 

7.1. Переоснащено 3 муниципальные 
библиотеки по модельному стандарту на 
территории Сахалинской области 
(нарастающим итогом) 

3,7 0,0 5,1 0,0 5,1 0,0 13,9 

7.1.1 федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету 
Сахалинской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных 
фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.1.3 консолидированный бюджет 
Сахалинской области, в т.ч.: 

3,7 0,0 5,1 0,0 5,1 0,0 13,9 

7.1.3.1. бюджет Сахалинской области 3,7 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 13,7 

7.1.3.2. межбюджетные трансферы бюджета 
Сахалинской области бюджетам 
муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансферов 
из бюджета Сахалинской области) 

0,04 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,2 
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7.1.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8. Результат федерального проекта: Оснащено оборудованием 1 200 современных кинозалов (нарастающим 
итогом) 

8.1. Оснащено оборудованием 3 кинозала на 
территории Сахалинской области 
( нарастающим итогом) 

7,5 0,0 7,5 0,0 7,5 0,0 22,5 

8.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету 
Сахалинской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8.1.2. бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных 
фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8.1.3. консолидированный бюджет 
Сахалинской области, в т.ч.: 

7,5 0,0 7,5 0,0 7,5 0,0 22,5 

8.1.3.1. бюджет Сахалинской области 7,4 0,0 7,4 0,0 7,4 0,0 22,2 

8.1.3.2. межбюджетные трансферы бюджета 
Сахалинской области бюджетам 
муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансферов 
из бюджета Сахалинской области) 

0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,3 

8.1.4 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8.2. Направлено не менее 3 заявок на участие 
в отборе на предоставление субсидии из 
федерального бюджета   на создание 
показа национальных кинофильмов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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в кинозалах, расположенных 
в населенных пунктах с численностью 
населения до 500 тыс. человек 
(нарастающим итогом) 

8.2.2. федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету 
Сахалинской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8.2.3. бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных 
фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8.2.3.1. консолидированный бюджет 
Сахалинской области, в т.ч.: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8.2.3.2. бюджет Сахалинской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8.2.3.3. межбюджетные трансферы бюджета 
Сахалинской области бюджетам 
муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8.2.3.4 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансферов 
из бюджета Сахалинской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8.2.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9. Результат федерального проекта: Реконструировано и (или) капитально отремонтировано 33 региональных и 
(или) муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (нарастающим итогом) 

9.1 Реконструирован  или капитально 
отремонтирован 1 региональный  театр 
кукол 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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9.1.1 федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферы бюджету 
Сахалинской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных 
фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9.1.3. консолидированный бюджет 
Сахалинской области, в т.ч.: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9.1.3.1. бюджет Сахалинской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9.1.3.2. межбюджетные трансферы бюджета 
Сахалинской области бюджетам 
муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансферов 
из бюджета Сахалинской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9.1.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по региональному проекту, в том числе: 1167,6 1039,5 194,7 0,0 29,6 0,0 2431,5 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферы бюджету Сахалинской области 

33,5 0,0 12,7 0,0 12,7 0,0 58,9 

бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

консолидированный бюджет Сахалинской 
области, в т.ч.: 1134,1 1039,5 182,0 0,0 16,9 0,0 2372,6 
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бюджет Сахалинской области 1118,5 1017,0 177,9 0,0 16,8 0,0 2330,2 

межбюджетные трансферы бюджета Сахалинской 
области бюджетам муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований (без учета 
межбюджетных трансферов из бюджета 
Сахалинской области) 15,7 22,5 4,1 0,0 0,1 0,0 

 

42,4 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 
 

5. Участники регионального проекта 

№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, 
инициалы 

Должность Непосредственный 
руководитель 

Занятость 
в проекте 
(процент

ов)  
1. Куратор регионального 

проекта 
Зайцев А.В. Заместитель председателя 

Правительства Сахалинской 
области 

Председатель 
Правительства 

Сахалинской области 

 
 

10 

2. Руководитель 
регионального проекта 

Лаврик Н.В. Министр культуры и 
архивного дела 

Сахалинской области 

Зайцев А.В. 
 Заместитель 
председателя 

Правительства 
Сахалинской области  30 

3. Администратор 
регионального проекта 

Николина О.А. Заместитель министра 
культуры и архивного дела 

Сахалинской области 

Лаврик Н.В 
Министр культуры и 

архивного дела 
Сахалинской области 30 

4. Координатор 
регионального проекта 

Дудникова Ю.В. Референт департамента 
проектного управления 

министерства цифрового 
развития и связи 

Сахалинской области 

Главинская Ю.В. 
директор департамента 
проектного управления 

министерства цифрового 
развития и связи 

Сахалинской области 

 
 

10 

Общие организационные мероприятия по проекту 
5. Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта 

 
Лаврик Н.В. 

Министр культуры и 
архивного дела Сахалинской 

области 

Зайцев А.В. 
Заместитель 

Председателя 
Правительства 

Сахалинской области  

20 
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№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, 
инициалы 

Должность Непосредственный 
руководитель 

Занятость 
в проекте 
(процент

ов)  
6. Администратор 

регионального проекта 
Николина О.А. Заместитель министра 

культуры и архивного дела 
Сахалинской области 

Лаврик Н.В. 
Министр культуры и 

архивного дела 
Сахалинской области 

30 

7. Координатор 
регионального проекта 

Дудникова Ю.В. Референт департамента 
проектного управления 

министерства цифрового 
развития и связи 

Сахалинской области 

Главинская Ю.В. 
Директор департамента 
проектного управления 

министерства цифрового 
развития и связи 

Сахалинской области 

 
 

10 

8. Участник 
регионального проекта 

Гребе Т.А. 
 

 
Директор 

Директор ГКУСО «ЦБК» 

Лаврик Н.В. 
Министр культуры и 

архивного дела 
Сахалинской области 

20 

9. Участник 
регионального проекта 

Школка Т.Ю. Экономист 1 - категории 
финансово-расчетного 

отдела  
ГКУСО «ЦБК» 

Гребе Т.А. 
Директор 

Директор ГКУСО «ЦБК» 

50 

10. Участник 
регионального проекта 

Никульшин А.В. Начальник отдела 
финансового контроля и 

аудита 
ГКУСО «ЦБК» 

Гребе Т.А. 
Директор 

Директор ГКУ СО «ЦБК 

20 

Построен 1 центр культурного развития на территории Сахалинской области  
11. Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта 

Стаценко Т.Г. 
 

Исполняющий обязанности 
министра строительства 

Сахалинской области 

Сидоренко В.С. 
Заместитель председателя 

Правительства 
Сахалинской области 

10 



 
42 

 
№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, 
инициалы 

Должность Непосредственный 
руководитель 

Занятость 
в проекте 
(процент

ов)  
12. Участник 

регионального проекта 
 Николина О.А. Заместитель министра 

культуры и архивного дела 
Сахалинской области 

Лаврик Н.В. 
Министр культуры и 

архивного дела 
Сахалинской области 

10 

13. Участник 
регионального проекта 

Никульшин А.В. Начальник отдела 
финансового контроля и 

аудита 
ГКУСО «ЦБК» 

Гребе Т.А. 
Директор 

Директор ГКУ СО «ЦБК 

10 

14. Участник 
регионального проекта 

Скоморохова Н. И. Начальник отдела 
отраслевых программ и 

инженерной 
инфраструктуры 

министерства строительства 
Сахалинской области 

Стаценко Т.Г. 
Исполняющий 

обязанности министра 
строительства 

Сахалинской области 

10 

15. Участник 
регионального проекта 

Комароми А.А.  Исполняющий обязанности 
руководителя ОКУ 

«Дирекция по реализации 
программ Строительства 
Сахалинской области» 

Стаценко Т.Г. 
Исполняющий 

обязанности министра 
строительства 

Сахалинской области 

10 

Направлено не менее 3 заявок от учреждений отрасли культуры Сахалинской области на участие в конкурсном 
отборе на предоставление грантов на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной 
среды в рамках реновации (нарастающим итогом) 
16. Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта 

Лаврик Н.В. Министр культуры и 
архивного дела Сахалинской 

области 

Зайцев А.В. 
 Заместитель председателя 

Правительства 
Сахалинской области 

10 

17. Участник 
регионального проекта 

 Николина О.А. Заместитель министра 
культуры и архивного дела 

Сахалинской области 

Лаврик Н.В. 10 



 
43 

 
№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, 
инициалы 

Должность Непосредственный 
руководитель 

Занятость 
в проекте 
(процент

ов)  
Министр культуры и 

архивного дела 
Сахалинской области 

18. Участник 
регионального проекта 

Никульшин А.В. Начальник отдела 
финансового контроля и 

аудита 
ГКУСО «ЦБК» 

Гребе Т.А. 
Директор 

Директор ГКУСО «ЦБК 

15 

Оснащено 8 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) 
Сахалинской области музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 
19. Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта 

Лаврик Н.В. Министр культуры и 
архивного дела Сахалинской 

области 

Зайцев А.В. 
 Заместитель председателя 

Правительства 
Сахалинской области 

15 

20. Участник 
регионального проекта 

Хоменко Е.С. Начальник отдела 
культурной политики и 

функционирования отрасли 
министерства культуры и 

архивного дела Сахалинской 
области 

Лаврик Н.В. 
Министр культуры и 

архивного дела 
Сахалинской области 

 

10 

21. Участник 
регионального проекта 

 Николина О.А. Заместитель министра 
культуры и архивного дела 

Сахалинской области 

Лаврик Н.В. 
Министр культуры и 

архивного дела 
Сахалинской области 

10 

22. Участник 
регионального проекта 

Школка Т.Ю. Экономист 1 – категории 
финансово-расчетного 

отдела  
ГКУСО «ЦБК» 

Гребе Т.А. 
Директор 

Директор ГКУСО «ЦБК» 

10 



 
44 

 
№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, 
инициалы 

Должность Непосредственный 
руководитель 

Занятость 
в проекте 
(процент

ов)  
23. Участник 

регионального проекта 
Магинский Т.В. Глава муниципального 

образования Корсаковский 
городской округ 

Губернатор Сахалинской 
области 

10 

24. Участник 
регионального проекта 

Красковский А.В. Глава муниципального 
образования Макаровский 

городской округ 

Губернатор Сахалинской 
области 

10 

25. Участник 
регионального проекта 

Серебряков А.А.    Исполняющий обязанности 
главы муниципального 
образования Северо-

Курильский городской 
округ 

Губернатор Сахалинской 
области 

10 

26. Участник 
регионального проекта 

Надсадин С.А. Глава муниципального 
образования городской 
округ «Город Южно-

Сахалинск 

Губернатор Сахалинской 
области 

10 

27. Участник 
регионального проекта 

Тугарев А.В. Глава муниципального 
образования городской 

округ «Долинский» 

Губернатор Сахалинской 
области 

10 

28. Участник 
регионального проекта 

Радомский А.М. Глава муниципального 
образования Поронайский 

городской округ 

Губернатор Сахалинской 
области 

10 

29. Участник 
регионального проекта 

Лазарев А.А. Глава муниципального 
образования «Анивский 

городской округ» 

Губернатор Сахалинской 
области 

10 

30. Участник 
регионального проекта 

Лазарев С.В.  Глава муниципального 
образования Тымовский 

городской округ 

Губернатор Сахалинской 
области 

10 



 
45 

 
№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, 
инициалы 

Должность Непосредственный 
руководитель 

Занятость 
в проекте 
(процент

ов)  
Оснащено 11 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) 
Сахалинской области музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим 
итогом) 
31. Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта 

Лаврик Н.В. Министр культуры и 
архивного дела Сахалинской 

области 

Зайцев А.В. 
 Заместитель председателя 

Правительства 
Сахалинской области 

10 

32. Участник 
регионального проекта 

Хоменко Е.С. Начальник отдела 
культурной политики и 

функционирования отрасли 
министерства культуры и 

архивного дела Сахалинской 
области 

Лаврик Н.В. 
Министр культуры и 

архивного дела 
Сахалинской области 

 

10 

33. Участник 
регионального проекта 

 Николина О.А. Заместитель министра 
культуры и архивного дела 

Сахалинской области 

Лаврик Н.В. 
Министр культуры и 

архивного дела 
Сахалинской области 

10 

34. Участник 
регионального проекта 

Школка Т.Ю. Экономист 1 - категории 
финансово-расчетного 

отдела  
ГКУСО «ЦБК» 

Гребе Т.А. 
Директор 

Директор ГКУСО «ЦБК» 

10 

35. Участник 
регионального проекта 

Надсадин С.А. Глава муниципального 
образования городской 
округ «Город Южно-

Сахалинск 

Губернатор Сахалинской 
области 

10 

36. Участник 
регионального проекта 

 Иль В.А. 
 

Глава муниципального 
образования  городской 
округ «Александровск - 

Сахалинский район» 

Губернатор Сахалинской 
области 

10 



 
46 

 
№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, 
инициалы 

Должность Непосредственный 
руководитель 

Занятость 
в проекте 
(процент

ов)  
Оснащено 20 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) 
Сахалинской области музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим 
итогом) 
37. Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта 

Лаврик Н.В. Министр культуры и 
архивного дела Сахалинской 

области 

Зайцев А.В. 
 Заместитель председателя 

Правительства 
Сахалинской области 

10 

38. Участник 
регионального проекта 

Хоменко Е.С. Начальник отдела 
культурной политики и 

функционирования отрасли 
министерства культуры и 

архивного дела Сахалинской 
области 

Лаврик Н.В. 
Министр культуры и 

архивного дела 
Сахалинской области 

 

10 

39. Участник 
регионального проекта 

 Николина О.А. Заместитель министра 
культуры и архивного дела 

Сахалинской области 

Лаврик Н.В. 
Министр культуры и 

архивного дела 
Сахалинской области 

10 

40. Участник 
регионального проекта 

Школка Т.Ю. Экономист 1 - категории 
финансово-расчетного 

отдела  
ГКУСО «ЦБК» 

Гребе Т.А. 
Директор 

Директор ГКУСО «ЦБК» 

10 

41. Участник 
регионального проекта 

Надсадин С.А. Глава муниципального 
образования городской 
округ «Город Южно-

Сахалинск 

Губернатор Сахалинской 
области 

10 

42. Участник 
регионального проекта 

Кочергин П.С.  Исполняющий обязанности 
Главы муниципального 
образования городской 

округ «Ногликский» 

Губернатор Сахалинской 
области 

10 



 
47 

 
№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, 
инициалы 

Должность Непосредственный 
руководитель 

Занятость 
в проекте 
(процент

ов)  
43. Участник 

регионального проекта 
Радомский А.М. Глава муниципального 

образования Поронайский 
городской округ 

Губернатор Сахалинской 
области 

10 

44. Участник 
регионального проекта 

 Летечин А.А. Глава муниципального 
образования Холмский 

городской округ 

Губернатор Сахалинской 
области 

10 

45. Участник 
регионального проекта 

Белобаба Е.А. Глава муниципального 
образования городской 

округ «Смирныховский» 

Губернатор Сахалинской 
области 

10 

46. Участник 
регионального проекта 

Дорощук С.В. Глава муниципального 
образования Углегорский 

городской округ 

Губернатор Сахалинской 
области 

10 

47. Участник 
регионального проекта 

Шабельник А.В. Глава муниципального 
образования Невельский 

городской округ 

 
Губернатор Сахалинской 

области 

10 

Оснащено 22 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) 
Сахалинской области музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим 
итогом) 
48. Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта 

Лаврик Н.В. Министр культуры и 
архивного дела Сахалинской 

области 

Зайцев А.В. 
 Заместитель председателя 

Правительства 
Сахалинской области 

10 

49. Участник 
регионального проекта 

Хоменко Е.С. Начальник отдела 
культурной политики и 

функционирования отрасли 
министерства культуры и 

архивного дела Сахалинской 
области 

Лаврик Н.В. 
Министр культуры и 

архивного дела 
Сахалинской области 

 

10 



 
48 

 
№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, 
инициалы 

Должность Непосредственный 
руководитель 

Занятость 
в проекте 
(процент

ов)  
50. Участник 

регионального проекта 
 Николина О.А. Заместитель министра 

культуры и архивного дела 
Сахалинской области 

Лаврик Н.В. 
Министр культуры и 

архивного дела 
Сахалинской области 

10 

51. Участник 
регионального проекта 

Школка Т.Ю. Экономист 1 - категории 
финансово-расчетного 

отдела  
ГКУСО «ЦБК» 

Гребе Т.А. 
Директор 

Директор ГКУСО «ЦБК» 

10 

52. Участник 
регионального проекта 

Надсадин С.А. Глава муниципального 
образования городской 
округ «Город Южно-

Сахалинск 

Губернатор Сахалинской 
области 

10 

53. Участник 
регионального проекта 

Радомский А.М. Глава муниципального 
образования Поронайский 

городской округ 

Губернатор Сахалинской 
области 

10 

Оснащено 31 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) 
Сахалинской области музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим 
итогом) 
54. Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта 

Лаврик Н.В. Министр культуры и 
архивного дела Сахалинской 

области 

Зайцев А.В. 
 Заместитель председателя 

Правительства 
Сахалинской области 

10 

55. Участник 
регионального проекта 

Хоменко Е.С. Начальник отдела 
культурной политики и 

функционирования отрасли 
министерства культуры и 

архивного дела Сахалинской 
области 

Лаврик Н.В. 
Министр культуры и 

архивного дела 
Сахалинской области 

 

10 



 
49 

 
№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, 
инициалы 

Должность Непосредственный 
руководитель 

Занятость 
в проекте 
(процент

ов)  
56. Участник 

регионального проекта 
 Николина О.А. Заместитель министра 

культуры и архивного дела 
Сахалинской области 

Лаврик Н.В. 
Министр культуры и 

архивного дела 
Сахалинской области 

10 

57. Участник 
регионального проекта 

Школка Т.Ю. Экономист 1 - категории 
финансово-расчетного 

отдела  
ГКУСО «ЦБК» 

Гребе Т.А. 
Директор 

Директор ГКУСО «ЦБК» 

10 

58. Участник 
регионального проекта 

Тугарев А.В. Глава муниципального 
образования городской 

округ «Долинский» 

Губернатор Сахалинской 
области 

10 

59. Участник 
регионального проекта 

Рокотов В.А.  Глава муниципального 
образования Курильский 

городской округ 

Губернатор Сахалинской 
области 

10 

60. Участник 
регионального проекта 

Власенко В.Н.  Глава муниципального 
образования Южно-

Курильский городской 
округ 

Губернатор Сахалинской 
области 

10 

61. Участник 
регионального проекта 

Гусев С.Н. Глава муниципального 
образования городской 

округ «Охинский» 

Губернатор Сахалинской 
области 

10 

62. Участник 
регионального проекта 

Дорощук С.В. Глава муниципального 
образования Углегорский 

городской округ 

Губернатор Сахалинской 
области 

10 

63. Участник 
регионального проекта 

Кобелев А.В. Глава муниципального 
образования Томаринский 

городской округ 

Губернатор Сахалинской 
области 

10 

64. Участник 
регионального проекта 

Надсадин С.А. Глава муниципального 
образования городской 

Губернатор Сахалинской 
области 

10 



 
50 

 
№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, 
инициалы 

Должность Непосредственный 
руководитель 

Занятость 
в проекте 
(процент

ов)  
округ «Город Южно-

Сахалинск 
65. Участник 

регионального проекта 
Лазарев А.А. Глава муниципального 

образования «Анивский 
городской округ» 

Губернатор Сахалинской 
области 

10 

Оснащено 33 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) 
Сахалинской области музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим 
итогом) 
66. Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта 

Лаврик Н.В. Министр культуры и 
архивного дела Сахалинской 

области 

Зайцев А.В. 
 Заместитель председателя 

Правительства 
Сахалинской области 

10 

67. Участник 
регионального проекта 

Хоменко Е.С. Начальник отдела 
культурной политики и 

функционирования отрасли 
министерства культуры и 

архивного дела Сахалинской 
области 

Лаврик Н.В. 
Министр культуры и 

архивного дела 
Сахалинской области 

 

10 

68. Участник 
регионального проекта 

 Николина О.А. Заместитель министра 
культуры и архивного дела 

Сахалинской области 

Лаврик Н.В. 
Министр культуры и 

архивного дела 
Сахалинской области 

10 

69. Участник 
регионального проекта 

Школка Т.Ю. Экономист 1 - категории 
финансово-расчетного 

отдела  
ГКУСО «ЦБК» 

Гребе Т.А. 
Директор 

Директор ГКУСО «ЦБК» 

10 

70. Участник 
регионального проекта 

Власенко В.Н.  Глава муниципального 
образования Южно-

Губернатор Сахалинской 
области 

10 
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№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, 
инициалы 

Должность Непосредственный 
руководитель 

Занятость 
в проекте 
(процент

ов)  
Курильский городской 

округ 
71. Участник 

регионального проекта 
Гусев С.Н. Глава муниципального 

образования городской 
округ «Охинский» 

Губернатор Сахалинской 
области 

10 

Оснащены  пианино  отечественного производства  28 детских школ искусств Сахалинской  области в рамках 
совместной программы Минпромторга и Минкультуры России 
72. Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта 

Лаврик Н.В. Министр культуры и 
архивного дела Сахалинской 

области 

Зайцев А.В. 
 Заместитель председателя 

Правительства 
Сахалинской области 

10 

73. Участник 
регионального проекта 

Хоменко Е.С. Начальник отдела 
культурной политики и 

функционирования отрасли 
министерства культуры и 

архивного дела Сахалинской 
области 

Лаврик Н.В. 
Министр культуры и 

архивного дела 
Сахалинской области 

 

10 

74. Участник 
регионального проекта 

Надсадин С.А. Глава муниципального 
образования городской 
округ «Город Южно-

Сахалинск 

Губернатор Сахалинской 
области 

10 

75. Участник 
регионального проекта 

Тугарев А.В. Глава муниципального 
образования городской 

округ «Долинский» 

Губернатор Сахалинской 
области 

10 

76. Участник 
регионального проекта 

Магинский Т.В. Глава муниципального 
образования Корсаковский 

городской округ 

Губернатор Сахалинской 
области 

10 
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№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, 
инициалы 

Должность Непосредственный 
руководитель 

Занятость 
в проекте 
(процент

ов)  
77. Участник 

регионального проекта 
Рокотов В.А.  Глава муниципального 

образования Курильский 
городской округ 

Губернатор Сахалинской 
области 

10 

78. Участник 
регионального проекта 

Кочергин П.С.  Исполняющий обязанности 
Главы муниципального 
образования городской 

округ «Ногликский» 

Губернатор Сахалинской 
области 

10 

79. Участник 
регионального проекта 

Гусев С.Н. Глава муниципального 
образования городской 

округ «Охинский» 

Губернатор Сахалинской 
области 

10 

80. Участник 
регионального проекта 

Белобаба Е.А.  Глава муниципального 
образования городской 

округ «Смирныховский» 

Губернатор Сахалинской 
области 

10 

81. Участник 
регионального проекта 

 Летечин А.А. Глава муниципального 
образования Холмский 

городской округ 

Губернатор Сахалинской 
области 

10 

82. Участник 
регионального проекта 

Кобелев А.В. Глава муниципального 
образования Томаринский 

городской округ 

Губернатор Сахалинской 
области 

10 

83. Участник 
регионального проекта 

 Иль В.А. 
 

Глава муниципального 
образования городской 
округ «Александровск - 

Сахалинский район» 

Губернатор Сахалинской 
области 

10 

84. Участник 
регионального проекта 

Красковский А.В. Глава муниципального 
образования Макаровский 

городской округ 

Губернатор Сахалинской 
области 

10 

85. Участник 
регионального проекта 

 Лазарев А.А. Глава муниципального 
образования Анивский 

городской округ 

Губернатор Сахалинской 
области 

10 
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№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, 
инициалы 

Должность Непосредственный 
руководитель 

Занятость 
в проекте 
(процент

ов)  
86. Участник 

регионального проекта 
Шабельник А.В. Глава муниципального 

образования Невельский 
городской округ 

 
Губернатор Сахалинской 

области 

10 

87. Участник 
регионального проекта 

Дорощук С.В. Глава муниципального 
образования Углегорский 

городской округ 

Губернатор Сахалинской 
области 

10 

88. Участник 
регионального проекта 

Власенко В.Н.  Глава муниципального 
образования Южно-

Курильский городской 
округ 

Губернатор Сахалинской 
области 

10 

89. Участник 
регионального проекта 

Лазарев С.В. Глава муниципального 
образования Тымовский 

городской округ 

Губернатор Сахалинской 
области 

10 

90. Участник 
регионального проекта 

Радомский А.М. Глава муниципального 
образования Поронайский 

городской округ 

Губернатор Сахалинской 
области 

10 

Построено и капитально отремонтировано не менее 5 культурно-досуговых учреждений на территориях сельских 
поселений Сахалинской области 
91. Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта 

Лаврик Н.В., 
 
 
 
 

Стаценко Т.Г. 
 

Министр культуры и 
архивного дела Сахалинской 

области 
  
 

Исполняющий обязанности 
министра строительства 

Сахалинской области 

Зайцев А.В. 
 Заместитель 
председателя 

Правительства 
Сахалинской области, 

Сидоренко В.С. 
Заместитель председателя 

Правительства 
Сахалинской области 

20 
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№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, 
инициалы 

Должность Непосредственный 
руководитель 

Занятость 
в проекте 
(процент

ов)  
92. Участник 

регионального проекта 
 Николина О.А. Заместитель министра 

культуры и архивного дела 
Сахалинской области 

Лаврик Н.В. 
Министр культуры и 

архивного дела 
Сахалинской области 

30 

93. Участник 
регионального проекта 

Скоморохова Н. И. Начальник отдела 
отраслевых программ и 

инженерной 
инфраструктуры 

министерства строительства 
Сахалинской области 

Стаценко Т.Г. 
Исполняющий 

обязанности министра 
строительства 

Сахалинской области 

10 

94. Участник 
регионального проекта 

Комароми А.А.  Исполняющий обязанности 
руководителя ОКУ 

«Дирекция по реализации 
программ Строительства 
Сахалинской области» 

Т.Г. Стаценко 
Исполняющий 

обязанности министра 
строительства 

Сахалинской области 

10 

95. Участник 
регионального проекта 

Никульшин А.В. Начальник отдела 
финансового контроля и 

аудита 
ГКУСО «ЦБК» 

Гребе Т.А. 
Директор 

Директор ГКУСО «ЦБК 

10 

96. Участник 
регионального проекта 

 Лазарев А.А. Глава муниципального 
образования Анивский 

городской округ 

Губернатор Сахалинской 
области 

10 
 

97. Участник 
регионального проекта 

Белобаба Е.А. Глава муниципального 
образования городской 

округ «Смирныховский» 

Губернатор Сахалинской 
области 

10 
 

98. Участник 
регионального проекта 

Лазарев С.В. Глава муниципального 
образования Тымовский 

городской округ 

Губернатор Сахалинской 
области 

10 
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№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, 
инициалы 

Должность Непосредственный 
руководитель 

Занятость 
в проекте 
(процент

ов)  
Построено и капитально отремонтировано не менее 14 культурно-досуговых учреждений на территориях сельских 
поселений Сахалинской области (нарастающим итогом) 
99. Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта 

Лаврик Н.В., 
 
 

 
 

Стаценко Т.Г. 
 

Министр культуры и 
архивного дела Сахалинской 

области, 
      
 

Исполняющий обязанности 
министра строительства 

Сахалинской области 

Зайцев А.В. 
 Заместитель 
председателя 

Правительства 
Сахалинской области,   

Сидоренко В.С. 
Заместитель председателя 

Правительства 
Сахалинской области 

10 

100. Участник 
регионального проекта 

 Николина О.А. Заместитель министра 
культуры и архивного дела 

Сахалинской области 

Лаврик Н.В. 
Министр культуры и 

архивного дела 
Сахалинской области 

10 

101. Участник 
регионального проекта 

Никульшин А.В. Начальник отдела 
финансового контроля и 

аудита 
ГКУСО «ЦБК» 

Гребе Т.А. 
Директор 

Директор ГКУСО «ЦБК 

10 

102. Участник 
регионального проекта 

Скоморохова Н. И. Начальник отдела 
отраслевых программ и 

инженерной 
инфраструктуры 

министерства строительства 
Сахалинской области 

Стаценко Т.Г. 
Исполняющий 

обязанности министра 
строительства 

Сахалинской области 

10 

103. Участник 
регионального проекта 

Комароми А.А.  Исполняющий обязанности 
руководителя ОКУ 

«Дирекция по реализации 

Т.Г. Стаценко 
Исполняющий 

обязанности министра 

10 



 
56 

 
№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, 
инициалы 

Должность Непосредственный 
руководитель 

Занятость 
в проекте 
(процент

ов)  
программ Строительства 
Сахалинской области» 

строительства 
Сахалинской области 

104. Участник 
регионального проекта 

 Лазарев А.А. Глава муниципального 
образования Анивский 

городской округ 

Губернатор Сахалинской 
области 

 

105. Участник 
регионального проекта 

Лазарев С.В. Глава муниципального 
образования Тымовский 

городской округ 

Губернатор Сахалинской 
области 

10 

106. Участник 
регионального проекта 

 Летечин А.А. Глава муниципального 
образования Холмский 

городской округ 

Губернатор Сахалинской 
области 

10 

107. Участник 
регионального проекта 

Магинский Т.В. Глава муниципального 
образования Корсаковский 

городской округ 

Губернатор Сахалинской 
области 

10 

108. Участник 
регионального проекта 

Власенко В.Н.  Глава муниципального 
образования Южно-

Курильский городской 
округ 

Губернатор Сахалинской 
области 

 

109. Участник 
регионального проекта 

Белобаба Е.А. Глава муниципального 
образования городской 

округ «Смирныховский» 

Губернатор Сахалинской 
области 

10 
 

Построено и капитально отремонтировано не менее 15 культурно-досуговых учреждения на территориях сельских 
поселений Сахалинской области (нарастающим итогом) 
110. Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта 

Лаврик Н.В. Министр культуры и 
архивного дела Сахалинской 

области 

Зайцев А.В. 
 Заместитель председателя 

Правительства 
Сахалинской области 

10 
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№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, 
инициалы 

Должность Непосредственный 
руководитель 

Занятость 
в проекте 
(процент

ов)  
111. Участник 

регионального проекта 
 Николина О.А. Заместитель министра 

культуры и архивного дела 
Сахалинской области 

Лаврик Н.В. 
Министр культуры и 

архивного дела 
Сахалинской области 

10 

112. Участник 
регионального проекта 

Никульшин А.В. Начальник отдела 
финансового контроля и 

аудита 
ГКУСО «ЦБК» 

Гребе Т.А. 
Директор 

Директор ГКУСО «ЦБК 

10 

113. Участник 
регионального проекта 

Власенко В.Н.  Глава муниципального 
образования Южно-

Курильский городской 
округ 

Губернатор Сахалинской 
области 

10 

Построено и капитально отремонтировано не менее 18  культурно-досуговых учреждений на территориях сельских 
поселений Сахалинской области (нарастающим итогом) 
114. Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта 

Лаврик Н.В. Министр культуры и 
архивного дела Сахалинской 

области 

Зайцев А.В. 
 Заместитель председателя 

Правительства 
Сахалинской области 

10 

115. Участник 
регионального проекта 

 Николина О.А. Заместитель министра 
культуры и архивного дела 

Сахалинской области 

Лаврик Н.В. 
Министр культуры и 

архивного дела 
Сахалинской области 

10 

116. Участник 
регионального проекта 

Никульшин А.В. Начальник отдела 
финансового контроля и 

аудита 
ГКУСО «ЦБК» 

Гребе Т.А. 
Директор 

Директор ГКУСО «ЦБК 

10 

117. Участник 
регионального проекта 

Рокотов В.А.  Глава муниципального 
образования Курильский 

городской округ 

Губернатор Сахалинской 
области 

10 
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№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, 
инициалы 

Должность Непосредственный 
руководитель 

Занятость 
в проекте 
(процент

ов)  
118. Участник 

регионального проекта 
Власенко В.Н.  Глава муниципального 

образования Южно-
Курильский городской 

округ 

Губернатор Сахалинской 
области 

10 

119. Участник 
регионального проекта 

Дорощук С.В. Глава муниципального 
образования Углегорский 

городской округ 

Губернатор Сахалинской 
области 

10 

Направлено не менее 1 заявки от учреждений отрасли культуры Сахалинской области для участия в мероприятиях, 
направленных на устойчивое развитие сельских территорий, в том числе с учетом использования экономически 
эффективной проектной документации повторного использования (при наличии такой документации) 
120. Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта 

Лаврик Н.В. Министр культуры и 
архивного дела Сахалинской 

области 

Зайцев А.В. 
 Заместитель председателя 

Правительства 
Сахалинской области 

10 

121. Участник 
регионального проекта 

 Николина О.А. Заместитель министра 
культуры и архивного дела 

Сахалинской области 

Лаврик Н.В. 
Министр культуры и 

архивного дела 
Сахалинской области 

10 

122. Участник 
регионального проекта 

Никульшин А.В. Начальник отдела 
финансового контроля и 

аудита 
ГКУ СО «ЦБК» 

Гребе Т.А. 
Директор 

Директор ГКУ СО «ЦБК 

10 

Направлено не менее 2 заявок от учреждений отрасли культуры Сахалинской области для участия в мероприятиях, 
направленных на устойчивое развитие сельских территорий, в том числе с учетом использования экономически 
эффективной проектной документации повторного использования (при наличии такой документации) 
(нарастающим итогом) 
123. Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта 

Лаврик Н.В. Министр культуры и 
архивного дела Сахалинской 

области 

Зайцев А.В. 10 
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№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, 
инициалы 

Должность Непосредственный 
руководитель 

Занятость 
в проекте 
(процент

ов)  
 Заместитель председателя 

Правительства 
Сахалинской области 

124. Участник 
регионального проекта 

 Николина О.А. Заместитель министра 
культуры и архивного дела 

Сахалинской области 

Лаврик Н.В. 
Министр культуры и 

архивного дела 
Сахалинской области 

10 

125. Участник 
регионального проекта 

Никульшин А.В. Начальник отдела 
финансового контроля и 

аудита 
ГКУ СО «ЦБК» 

Гребе Т.А. 
Директор 

Директор ГКУ СО «ЦБК 

10 

Переоснащена 1 муниципальная библиотека по модельному стандарту на территории Сахалинской области 
126. Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта 

Лаврик Н.В. Министр культуры и 
архивного дела Сахалинской 

области 

Зайцев А.В. 
 Заместитель председателя 

Правительства 
Сахалинской области 

10 

127. Участник 
регионального проекта 

 Хоменко Е.С. Начальник отдела   
культурной политики и 

функционирования отрасли 
министерства культуры и 

архивного дела Сахалинской 
области 

Лаврик Н.В. 
Министр культуры и 

архивного дела 
Сахалинской области 

10 

128. Участник 
регионального проекта 

Школка Т.Ю. Экономист 1 - категории 
финансово-расчетного 

отдела  
ГКУСО «ЦБК» 

Гребе Т.А. 
Директор 

Директор ГКУСО «ЦБК» 

10 

129. Участник 
регионального проекта 

Магинский Т.В. Глава муниципального 
образования Корсаковский 

городской округ 

 
Губернатор Сахалинской 

области 

 
10 
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№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, 
инициалы 

Должность Непосредственный 
руководитель 

Занятость 
в проекте 
(процент

ов)  
Переоснащено 2  муниципальные библиотеки по модельному стандарту на территории Сахалинской области 
(нарастающим итогом) 
130. Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта 

Лаврик Н.В. Министр культуры и 
архивного дела Сахалинской 

области 

Зайцев А.В. 
 Заместитель председателя 

Правительства 
Сахалинской области 

10 

131. Участник 
регионального проекта 

 Хоменко Е.С. Начальник отдела   
культурной политики и 

функционирования отрасли 
министерства культуры и 

архивного дела Сахалинской 
области 

Лаврик Н.В. 
Министр культуры и 

архивного дела 
Сахалинской области 

10 

132. Участник 
регионального проекта 

Школка Т.Ю. Экономист 1 - категории 
финансово-расчетного 

отдела  
ГКУСО «ЦБК» 

Гребе Т.А. 
Директор 

Директор ГКУСО «ЦБК» 

10 

133. Участник 
регионального проекта 

Белобаба Е.А. Глава муниципального 
образования городской 

округ «Смирныховский» 

Губернатор Сахалинской 
области 

10 

Переоснащено 3  муниципальные библиотеки по модельному стандарту на территории Сахалинской области 
(нарастающим итогом) 
134. Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта 

Лаврик Н.В. Министр культуры и 
архивного дела Сахалинской 

области 

Зайцев А.В. 
 Заместитель председателя 

Правительства 
Сахалинской области 

10 

135. Участник 
регионального проекта 

 Хоменко Е.С. Начальник отдела   
культурной политики и 

функционирования отрасли 
министерства культуры и 

Лаврик Н.В. 
Министр культуры и 

архивного дела 
Сахалинской области 

10 
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№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, 
инициалы 

Должность Непосредственный 
руководитель 

Занятость 
в проекте 
(процент

ов)  
архивного дела Сахалинской 

области 
136. Участник 

регионального проекта 
Школка Т.Ю. Экономист 1 - категории 

финансово-расчетного 
отдела  

ГКУСО «ЦБК» 

Гребе Т.А. 
Директор 

Директор ГКУСО «ЦБК» 

10 

137. Участник 
регионального проекта 

Гусев С.Н. Глава муниципального 
образования городской 

округ «Охинский» 

Губернатор Сахалинской 
области 

10 

Оснащен оборудованием 1 кинозал на территории Сахалинской области 
138. Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта 

Лаврик Н.В. Министр культуры и 
архивного дела Сахалинской 

области 

Зайцев А.В. 
 Заместитель 
председателя 

Правительства 
Сахалинской области 

10 

139. Участник 
регионального проекта 

Школка Т.Ю. Экономист 1 - категории 
финансово-расчетного 

отдела  
ГКУСО «ЦБК» 

Гребе Т.А. 
Директор 

Директор ГКУСО «ЦБК» 

10 

140. Участник 
регионального проекта 

Магинский Т.В.  Глава муниципального 
образования Корсаковский 

городской округ 

Губернатор Сахалинской 
области 

10 
 

Оснащено оборудованием 2 кинозала на территории Сахалинской области (нарастающим итогом) 
141. Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта 

Лаврик Н.В. Министр культуры и 
архивного дела Сахалинской 

области 

Зайцев А.В. 
 Заместитель 
председателя 

Правительства 
Сахалинской области 

10 



 
62 

 
№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, 
инициалы 

Должность Непосредственный 
руководитель 

Занятость 
в проекте 
(процент

ов)  
142. Участник 

регионального проекта 
Школка Т.Ю. Экономист 1 - категории 

финансово-расчетного 
отдела  

ГКУСО «ЦБК» 

Гребе Т.А. 
Директор 

Директор ГКУСО «ЦБК» 

10 

143. Участник 
регионального проекта 

Кочергин П.С.  Исполняющий обязанности 
Главы муниципального 
образования городской 

округ «Ногликский» 

Губернатор Сахалинской 
области 

10 

Оснащено оборудованием 3 кинозала на территории Сахалинской области (нарастающим итогом) 
144. Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта 

Лаврик Н.В. Министр культуры и 
архивного дела Сахалинской 

области 

Зайцев А.В. 
 Заместитель 
председателя 

Правительства 
Сахалинской области 

10 

145. Участник 
регионального проекта 

Школка Т.Ю. Экономист 1 - категории 
финансово-расчетного 

отдела  
ГКУСО «ЦБК» 

Гребе Т.А. 
Директор 

Директор ГКУСО «ЦБК» 

10 

146. Участник 
регионального проекта 

Иль В.А. 
 

Глава муниципального 
образования 

«Александровск - 
Сахалинский район 

Губернатор Сахалинской 
области 

10 

Направлено не менее 1 заявки на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета на 
создание показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью 
населения до 500 тыс. человек 
147. Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта 

Лаврик Н.В. Министр культуры и 
архивного дела Сахалинской 

области 

Зайцев А.В. 
 Заместитель 
председателя 

10 
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№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, 
инициалы 

Должность Непосредственный 
руководитель 

Занятость 
в проекте 
(процент

ов)  
Правительства 

Сахалинской области 

148. Участник 
регионального проекта 

Николина О.А. Заместитель министра 
культуры и архивного дела 

Сахалинской области 

Лаврик Н.В. 
Министр культуры и 

архивного дела 
Сахалинской области 

10 

149. Участник 
регионального проекта 

Школка Т.Ю  Экономист 1 - категории 
финансово-расчетного 

отдела  
ГКУСО «ЦБК» 

Гребе Т.А. 
Директор 

Директор ГКУСО «ЦБК» 

10 

Направлено не менее 2 заявок на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета на 
создание показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью 
населения до 500 тыс. человек (нарастающим итогом) 
150. Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта 

Лаврик Н.В. Министр культуры и 
архивного дела Сахалинской 

области 

Зайцев А.В. 
 Заместитель 
председателя 

Правительства 
Сахалинской области 

10 

151. Участник 
регионального проекта 

Николина О.А. Заместитель министра 
культуры и архивного дела 

Сахалинской области 

Лаврик Н.В. 
Министр культуры и 

архивного дела 
Сахалинской области 

10 

152. Участник 
регионального проекта 

Школка Т.Ю  Экономист 1 - категории 
финансово-расчетного 

отдела  
ГКУСО «ЦБК» 

Гребе Т.А. 
Директор 

Директор ГКУСО «ЦБК» 

10 
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№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, 
инициалы 

Должность Непосредственный 
руководитель 

Занятость 
в проекте 
(процент

ов)  
Направлено не менее 3 заявок на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета на 
создание показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью 
населения до 500 тыс. человек (нарастающим итогом) 
153. Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта 

Лаврик Н.В. Министр культуры и 
архивного дела Сахалинской 

области 

Зайцев А.В. 
 Заместитель 
председателя 

Правительства 
Сахалинской области 

10 

154. Участник 
регионального проекта 

Николина О.А. Заместитель министра 
культуры и архивного дела 

Сахалинской области 

Лаврик Н.В. 
Министр культуры и 

архивного дела 
Сахалинской области 

10 

155. Участник 
регионального проекта 

Школка Т.Ю  Экономист 1 - категории 
финансово-расчетного 

отдела  
ГКУСО «ЦБК» 

Гребе Т.А. 
Директор 

Директор ГКУСО «ЦБК» 

10 

Реконструирован  или капитально отремонтирован 1 региональный  театр кукол 

156. Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 

Лаврик Н.В. Министр культуры и 
архивного дела Сахалинской 

области 

Зайцев А.В. 
 Заместитель 
председателя 

Правительства 
Сахалинской области 

10 

157. Участник 
регионального проекта 

Николина О.А. Заместитель министра 
культуры и архивного дела 

Сахалинской области 

Лаврик Н.В. 
Министр культуры и 

архивного дела 
Сахалинской области 

10 
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№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, 
инициалы 

Должность Непосредственный 
руководитель 

Занятость 
в проекте 
(процент

ов)  
158. Участник 

регионального проекта 
Никульшин А.В. Начальник отдела 

финансового контроля и 
аудита 

ГКУСО «ЦБК» 

Гребе Т.А. 
Директор 

Директор ГКУ СО «ЦБК 

10 

159. Участник 
регионального проекта 

Костанова И.А. Директор 
  ГАУК «Сахалинский театр 

кукол» 

Лаврик Н.В. 
Министр культуры и 

архивного дела 
Сахалинской области 

15 
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6. План коммуникаций по региональному проекту 

 
 

№ 
п/п 

Какая информация 
передается 

Кто передает 
информацию 

Кому передается 
информация 

Когда передает 
информацию 

Как передается 
информация 

1. 

Ежемесячный отчет 
о статусе 

регионального 
проекта 

 

Руководитель проекта 
(Лаврик Н.В) 

Куратору проекта 
(Зайцеву А.В.), 

координатору проекта 
(Дудниковой Ю.В.) 

 

Ежемесячно, не позднее 
3-го рабочего дня 

месяца, следующего за 
отчетным 

На бумажном 
носителе, 

электронную 
почту 

2. 

Ежеквартальный 
отчет о статусе 
регионального 

проекта 
(нарастающим 

итогом) 

Руководитель проекта 
(Лаврик Н.В) 

Куратору проекта 
(Зайцеву А.В.), 

координатору проекта 
(Дудниковой Ю.В.) 

Ежеквартально, не 
позднее 3-го рабочего 

дня месяца, 
следующего за 

отчетным 

На бумажном 
носителе, 

электронную 
почту 

3. 

Отчет о статусе 
регионального 
проекта за год 
(нарастающим 

итогом) 

Руководитель проекта 
(Лаврик Н.В) 

Куратору проекта 
(Зайцеву А.В.), 

координатору проекта 
(Дудниковой Ю.В.) 

Ежегодно, не позднее 3 
рабочего дня месяца, 

следующего за 
отчетным  

На бумажном 
носителе, 

электронную 
почту 

4. 

Обмен информацией 
о текущем 
состоянии 

регионального 
проекта 

Администратор проекта  
(Николина О.Н.) 

Участникам 
регионального проекта 

Еженедельно (пятница) Телефонная связь, 
электронную 

почта 

5. 

Документы и 
информация по 
региональному 

проекту 

Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта, 
участник регионального 

проекта 

Администратору 
проекта  

(Николина О.А.) 

В сроки, установленные 
планом мероприятий по 

реализации 
регионального проекта 

«Культурная среда» 

Электронная 
почта, 

 телефонная связь 
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6. 

О выполнении 
контрольной точки 

регионального 
проекта 

Администратор проекта  
(Николина О.А.) 

Руководителю проекта 
(Лаврик Н.В.) 

Не позже дня 
контрольного события, 
установленного планом 

мероприятий 
регионального проекта 

«Культурная среда» 

Электронная 
почта 

7. 

Запрос на внесение 
изменений в 

региональный 
проект 

Администратор проекта 
(Николина О.А.) 

Руководителю проекта 
(Лаврик Н.В.) 

 

В случае установления 
необходимости внести 
изменения в проект, по 

поручению 
руководителя проекта 

Письменный 
запрос на внесение 

изменений 

8. Информация о 
внесении изменений 

в федеральный и 
региональный 

проект 

Администратор проекта 
(Николина О.А.) 

 

Руководителю проекта 
(Лаврик Н.В.), 

координатору проекта 
(Дудниковой Ю.В.), 

участникам 
регионального проекта 

Не позднее трех дней, 
со дня внесения таких 
изменений в проект 

Электронная 
почта или на 

бумажном 
носителе 

9. Информация о 
наступивших или 

возможных рисках и 
отклонения по 

проекту 

Администратор проекта 
(Николина О.А.), 
ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта 

 

Руководителю проекта 
(Лаврик Н.В.) 

 

В день поступления 
информации 

Телефонная связь, 
электронная почта 
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10. Информация о 
наступивших рисках 

и осложнениях по 
проекту, о 

неустранимом 
отклонении по 

проекту 

Руководитель проекта 
(Лаврик Н.В.) 

 

Куратору проекта 
(Зайцеву А.В.), 

координатору проекта 
(Дудниковой Ю.В.) 

В день поступления 
информации 

(незамедлительно) 

Телефонная связь, 
электронная почта 

11. Обмен опытом, 
текущие вопросы 

Руководитель проекта 
(Лаврик Н.В.) 

 

Рабочая группа и 
приглашенные 

Не реже 1 раза в 
квартал 

Совещание 

12. Приглашения на 
совещание 

Администратор проекта  
(Николина О.А.) 

Участники совещания В день поступления 
информации 

Телефонная связь, 
электронная почта 

 
 

 
7. Ключевые заинтересованные стороны регионального проекта 

 
№ 
п/
п 

Орган или  
организация 

Представител
ь интересов 

Степень 
влияния 

на проект 

Ожидания от проекта Ответственный 
участник 

проекта за 
взаимодействие 

Виды 
мероприят

ий по 
взаимодей

ствию 

Периодичнос
ть 

взаимодейст
вия 

1. Министерство 
культуры и 
архивного 

дела 
Сахалинской 

области 

Лаврик Н.В. 
Министр 

культуры и 
архивного 

дела 
Сахалинской 

области 

50% Увеличение к 2024 году 
количества посещений 
организаций культуры 

путем создания 
современной 

инфраструктуры для 
творческой 

самореализации и 
досуга населения 

Николина О.А. 
(Администратор 

проекта) 

Совещани
е 

Еженедельно 
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2. Министерство 

культуры и 
архивного 

дела 
Сахалинской 

области 

Лаврик Н.В. 
Министр 

культуры и 
архивного 

дела 
Сахалинской 

области 

20%   Направление заявок от 
отрасли культуры 

Сахалинской области в 
Министерство 

культуры Российской 
Федерации для участия 
в конкурсных отборах  

с целью выделения 
субсидии из 

федерального бюджета 

Николина О.А. 
(Администратор 

проекта 

Совещани
е 

Еженедельно 

3. Министерство 
строительства 
Сахалинской 

области 

Стаценко Т.Г. 
Исполняющий 
обязанности 

министра 
строительства 
Сахалинской 

области 
 

15%  Создать 
(реконструировать) 8 
объектов организаций 

культуры, в том числе 1 
центра культурного 

развития  

Скоморохова 
Н.В. 

(Начальник 
отдела 

отраслевых 
программ и 
инженерной 

инфраструктуры 
министерства 
строительства 
Сахалинской 

области) 

Совещани
е 

Еженедельно 

4. ОКУ 
«Дирекция по 

реализации 
программ 

Строительства 
Сахалинской 

области 

Комароми 
А.А. 

Исполняющий 
обязанности 

руководителя 
ОКУ 

«Дирекция по 
реализации 
программ 

Строительства 

15% Создать 
(реконструировать) 5 
объектов организаций 
культуры, в том числе  
1 центра культурного 

развития 

Комароми А.А. 
Исполняющий 
обязанности 

руководителя 
ОКУ «Дирекция 
по реализации 

программ 
Строительства 
Сахалинской 

области 

Совещани
е 

Еженедельно 
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Сахалинской 

области 
5. ГКУ 

«Дирекция по 
реализации 

Федеральной 
программы 
социально-

экономическо
го развития 
Курильских 

островов 
Сахалинской 

области»  
 

Ли В.Х. 
Директор ГКУ 
«Дирекция по 

реализации 
Федеральной 
программы 
социально-

экономическо
го развития 
Курильских 

островов 
Сахалинской 

области» 

10% Создать 
(реконструировать) 3 
объекта организаций 

культуры 

Ли В.Х. 
Директор ГКУ 
«Дирекция по 

реализации 
Федеральной 
программы 
социально-

экономического 
развития 

Курильских 
островов 

Сахалинской 
области» 

Совещани
е 

Еженедельно 

6. Главы 
муниципальн

ых 
образований 
Сахалинской 

области  

Главы 
муниципальн

ых 
образований 
Сахалинской 

области 

10%    В 39 организациях 
культуры получить 

современное 
оборудование, в том 

числе 33 
образовательным 

учреждениям в сфере 
культуры, 3 

библиотекам и 3 
кинозалам  

Построить и 
капитально 

отремонтировать не 
менее 11  культурно-

досуговых учреждений 
на территориях 

сельских поселений 
Сахалинской области 

Главы 
муниципальных 

образований 
Сахалинской 

области 

Совещани
е 

Еженедельно 
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8. Ключевые риски и возможности 

 
№ 
п/п 

Наименование риска/возможности Уровень влияния 
на проект 

Ответственный за 
управление 

Мероприятия по 
предупреждению риска/ 
реализации возможности 

1. Отсутствие недостаточного 
финансирования государственных 

программ (подпрограмм) 

70%  Лаврик Н.В. 
руководитель проекта 

 

Повышение 
эффективности 
использования 

финансовых средств/ 
Своевременная 

подготовка реестра 
поправок в проект Закона 
Сахалинской области об 

областном бюджете 
2. Срыв сроков реализации проекта 

вследствие недостатка 
квалифицированных специалистов 

15% Лаврик Н.В. 
руководитель проекта 

 

 Проведение обучения по 
повышению 

квалификации и 
переподготовки 

специалистов/привлечение 
специалистов из других 

регионов, отраслей 
3. Срыв сроков   реализации проекта по 

вине подрядчиков (поставщиков, 
исполнителей) своих обязательств по 

контрактам (договорам) 

15% Лаврик Н.В. 
руководитель проекта 

 

 Анализ сведений из 
реестра недобросовестных 

поставщиков 
(подрядчиков, 

исполнителей) и реестра 
недобросовестных 

подрядных 
организаций/поэтапный 

контроль за 
строительством  
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9. Дополнительная информация 

   1 Базовое значение показателя регионального проекта «Культурная среда» «Количество созданных 
(реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры» (2 ед.) сформировано на 
основании совокупных данных за 2017 год по количеству учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном 
состоянии. 

Источник данных: формы федерального статистического наблюдения. 
2. Базовое значение показателя регионального проекта «Культурная среда» «Количество организаций культуры, 

получивших современное оборудование» (3 ед.) сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству 
специализированного автотранспорта клубов и библиотек, кинозалов, детских школ искусств и училищ, получивших 
оборудование в 2017 году. 

Источник данных: формы федерального статистического наблюдения и данные отраслевого мониторинга. 
3. Для каждого создаваемого объекта (центр культурного развития, культурно-досуговые учреждения в сельской 

местности, региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры, передвижные многофункциональные 
культурные центры (автоклубы)) рассчитаны и приведены в дополнительных и обосновывающих материалах федерального 
проекта «Культурная среда» примерные показатели стоимости их последующего содержания. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта 
«Культурная среда» 

(Сахалинская область) 
 

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
 по реализации регионального проекта  

«Культурная среда» (Сахалинская область) 
 

№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия,  

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа  
и 

характеристика 
результата 

Уровень 
контроля Начало Окончание 

1. Общие организационные мероприятия 
по проекту 

01.12.2018 01.03.2025 Лаврик Н.В. 
 - ПК 

 

1.1.1. Разработка и утверждение паспорта 
регионального проекта  

01.12.2018 31.03.2019 Лаврик Н.В. 
Николина О.А. 

Дудникова Ю.В. 

Протокол 
проектного 
комитета, 

региональный 
проект 

разработан 

ПК 
 

1.1.2 Допланирование плана мероприятий 
регионального проекта (проработка 
проекта на очередной трехлетний период, 
в том числе подготовка расчета 
финансовой потребности на реализацию 
мероприятий) для рассмотрения его на 

01.08.2019 
01.08.2020 
01.08.2021 
01.08.2022 
01.08.2023 

15.09.2019 
15.09.2020 
15.09.2021 
15.09.2022 
15.09.2023  

Николина О.А. 
Школка Т.Ю. 

Никульшин А.В. 

Разработан и 
представлен на 
рассмотрение 

членам 
проектного 
комитета 

ПК 
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проектном комитете трехлетний план 

мероприятий и 
расчет 

финансовой 
потребности 

1.1. Трехлетний план мероприятий 
регионального проекта одобрен 
проектным комитетом 

 20.09.2019 
20.09.2020 
20.09.2021 
20.09.2022 
20.09.2023 

Лаврик Н.В. 
Николина О.А. 
Школка Т.Ю. 

Никульшин А.В 

Протокол 
проектного 
комитета, 

трехлетний план 
одобрен и 

направлен в 
министерство 

финансов 
Сахалинской 

области 

ПК 

1.2. 
 
 
 
 
 
 
 

Внесены изменения в паспорт 
регионального проекта, утоняющие 
трехлетний план мероприятий и 
параметры финансового обеспечения, 
предусмотренного в областном бюджете 
на очередной год и плановый период  

 25.12.2019 
25.12.2020 
25.12.2021 
25.12.2022 
25.12.2023 

Николина О.А. 
Гребе Т.А. 

Школка Т.Ю. 
Никульшин А.В. 

Протокол 
проектного 
комитета, 
внесены 

изменения в 
паспорт 

регионального 
проекта 

ПК 

1.3. Подготовлен отчет о реализации 
регионального проекта, анализ 
выполнения показателей регионального 
проекта 

 31.12.2019 
31.12.2020 
31.12.2021 

Лаврик Н.В. 
Николина О.А. 

 

Отчет о статусе 
проекта 

ПК 
 
 

1.4. Подготовлен итоговый отчет 
о реализации проекта 

 01.03.2025 Лаврик Н.В. 
Николина О.А. 
Школка Т.Ю. 

Никульшин А.В. 
 

Утвержден 
итоговый отчет о 

реализации 
проекта 

ПК 
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2. Построен 1 центр культурного развития 

на территории Сахалинской области 
01.01.2019 31.12.2024 Т.Г. Стаценко 

 
- ПК 

2.1.1. Разработка технического задания и 
проектной документации на строительство 
многофункционального культурного 
центра в г. Южно-Сахалинске 

01.01.2019 01.06.2019 Т.Г. Стаценко 
 

Техническое 
задание, 

ПСД 

РП 

2.1.2. Получение заключения государственной 
экспертизы и утверждение проектной 
документации на строительство 
многофункционального культурного 
центра в г. Южно-Сахалинске 

01.06.2019 31.12.2019 Т.Г. Стаценко 
 

 Заключение 
государственной 

экспертизы,  
Акт о приемке 
выполненных 

работ 

РП 

2.1. Получено заключение государственной 
экспертизы, проектная документация 
утверждена на строительство 
многофункционального культурного 
центра в г. Южно-Сахалинске 

 31.12.2019 Т.Г. Стаценко 
 

Проектная 
документация  

ПК 

2.2.1 Выполнение строительно-монтажных 
работ по объекту: Строительство 
многофункционального культурного 
центра в г. Южно-Сахалинске»  

01.01.2020 31.12.2024 Комароми А.А. Акты 
выполненных 

работ по форме 
КС-2 и КС-3 

РП 

2.2.2 Ввод в эксплуатацию объекта: 
«Строительство многофункционального 
культурного центра в г. Южно-
Сахалинске» 

01.01.2024 31.12.2024 Комароми А.А. Итоговая 
проверка,  

акты приемки 
объекта 

капитального 
строительства, 

заключение 
Государственной 

инспекции 

РП 
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строительного 

надзора 
Сахалинской 

области 
2.2. Построен многофункциональный 

культурный центр в г. Южно-Сахалинске 
 31.12.2024 Т.Г. Стаценко 

 
Разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию  

ПК 

3. Направлено не менее 3 заявок от 
учреждений отрасли культуры 
Сахалинской области на участие в 
конкурсном отборе на предоставление 
грантов на реализацию проектов, 
направленных на улучшение качества 
культурной среды в рамках реновации. 

01.01.2021 01.11.2021 Лаврик Н.В. 
 

- ПК 

3.1.1  Сбор и анализ и информации от 
учреждений отрасли культуры 
Сахалинской области на участие в 
конкурсном отборе на реализацию 
проектов, направленных на улучшение 
качества культурной среды в рамках 
реновации 

01.01.2021 01.03.2021 Никульшин А.В. 
 

Отчетная 
информация 

РП 

3.1.2. Подготовка заявочной документации в 
рамках методических рекомендаций 
Министерства культуры Российской 
Федерации на участие на предоставление 
грантов на реализацию проектов, 
направленных на улучшение качества 
культурной среды в рамках реновации 

01.03.2021 01.07.2021 Никульшин А.В. 
 

Отчетная 
информация 

РП 

3.1. Направлено не менее 3 заявок от 
учреждений отрасли культуры 
Сахалинской области на участие в 
конкурсном отборе на предоставление 
грантов на реализацию проектов, 

 01.11.2021 Лаврик Н.В. 
 

Отчетная 
информация 

ПК 



 
77 

 
направленных на улучшение качества 
культурной среды в рамках реновации 

4. Оснащено 8 образовательных 
учреждений в сфере культуры (детских 
школ искусств по видам искусств и 
училищ) Сахалинской области 
музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными 
материалами  

 
 

01.01.2019 

 
 

31.12.2019 

  
 

Лаврик Н.В. 
 - ПК 

 

4.1.1. Заключение с Министерством культуры и 
архивного дела Сахалинской области 
соглашения о предоставлении субсидии 
бюджету муниципального образования  
Сахалинской области из областного 
бюджета  

01.01.2019 01.03.2019 Лаврик Н.В. 
Магинский Т.В.  

 

Подписанное 
Соглашение 

РП 

4.1.2. Осуществление закупочных процедур с 
целью оснащения ДШИ в муниципальном 
образовании «Корсаковский городской 
округ»  музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами 

01.03.2019 20.11.2019 Магинский Т.В.  
 

Проведена 
процедура 

определения 
поставщика на 

поставку 
инструментов 

(оборудования/м
атериалов), 

государственный 
контракт 

 ( скриншот с 
сайта 

zakupki.gov.ru) 

РП 

4.1.3 Сбор и анализ отчетных документов об 
оснащение ДШИ в муниципальном 
образовании «Корсаковский городской 
округ»   музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами   в 

20.11.2019 20.12.2019 Магинский Т.В.  
 

Отчет об 
укрепление 

материально-
технической 

базы    
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соответствии   с согласованными 
перечнями 

4.1. Оснащена ДШИ в муниципальном 
образовании «Корсаковский городской 
округ»   музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами   

 31.12.2019 Магинский Т.В.  
 

Товарная 
накладная 

ПК 

4.2.1. Заключение с Министерством культуры и 
архивного дела Сахалинской области 
соглашения о предоставлении субсидии 
бюджету муниципального образования  
Сахалинской области из областного 
бюджета  

01.01.2019 01.03.2019 Лаврик Н.В. 
Красковский А.В. 

 

Подписанное 
Соглашение 

РП 

4.2.2. Осуществление закупочных процедур с 
целью оснащения ДШИ в муниципальном  
образовании «Макаровский городской 
округ» музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами 

01.03.2019 20.11.2019 Красковский А.В. 
 

Проведена 
процедура 

определения 
поставщика на 

поставку 
инструментов 

(оборудования/м
атериалов), 

государственный 
контракт 

(скриншот с 
сайта 

zakupki.gov.ru) 

РП 

4.2.3. Сбор и анализ отчетных документов об 
оснащение ДШИ в муниципальном  
образовании «Макаровский городской 
округ» музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами   в 
соответствии   с согласованными 
перечнями 

20.11.2019 20.12.2019 Красковский А.В. 
 

Отчет об 
укрепление 

материально-
технической 

базы    

РП 

4.2. Оснащена ДШИ в муниципальном   31.12.2019 Красковский А.В. Товарная  ПК 
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образовании «Макаровский городской 
округ» музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами   

 накладная 

4.3.1. Заключение с Министерством культуры и 
архивного дела Сахалинской области 
соглашения о предоставлении субсидии 
бюджету муниципального образования  
Сахалинской области из областного 
бюджета  

01.01.2019 01.03.2019 Лаврик Н.В. 
Тугарев А.В. 

 

Подписанное 
Соглашение 

РП 

4.3.2. Осуществление закупочных процедур с 
целью оснащения ДШИ в  муниципальном 
образовании городской округ «Долинский»
музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами 

01.03.2019 20.11.2019  
Тугарев А.В. 

 

Проведена 
процедура 

определения 
поставщика на 

поставку 
инструментов 

(оборудования/м
атериалов), 
заключен 

государственный 
контракт 

 ( скриншот с 
сайта 

zakupki.gov.ru) 

РП 

4.3.3. Сбор и анализ отчетных документов об 
оснащение ДШИ в  муниципальном 
образовании городской округ «Долинский» 
музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами   в 
соответствии   с согласованными 
перечнями 

20.11.2019 20.12.2019 Тугарев А.В. 
 

Отчет об 
укрепление 

материально-
технической 

базы    

РП 

4.3. Оснащена ДШИ в  муниципальном 
образовании городской округ «Долинский» 
музыкальными инструментами, 

 31.12.2019 Тугарев А.В. 
  

Товарная 
накладная 

ПК 
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оборудованием и учебными материалами   

4.4.1 Заключение с Министерством культуры и 
архивного дела Сахалинской области 
соглашения о предоставлении субсидии 
бюджету муниципального образования  
Сахалинской области из областного 
бюджета  

01.01.2019 01.03.2019 Лаврик Н.В. 
Надсадин С.А. 

 

Подписанное 
Соглашение 

РП 

4.4.2. Осуществление закупочных процедур с 
целью оснащения ДШИ в  муниципальном  
образовании городской округ «Город 
Южно-Сахалинск»  музыкальными 
инструментами, оборудованием и 
учебными материалами 

01.03.2019 20.11.2019 Надсадин С.А. 
 

Проведена 
процедура 

определения 
поставщика на 

поставку 
инструментов 

(оборудования/м
атериалов), 

государственный 
контракт 

(скриншот с 
сайта 

zakupki.gov.ru) 

РП 

4.4.3. Сбор и анализ отчетных документов об 
оснащение ДШИ в  муниципальном  
образовании городской округ «Город 
Южно-Сахалинск» музыкальными 
инструментами, оборудованием и 
учебными материалами   в соответствии   с 
согласованными перечнями 

20.11.2019 20.12.2019 Надсадин С.А. 
 

Отчет об 
укрепление 

материально-
технической 

базы    

РП 

4.4. Оснащена ДШИ в  муниципальном  
образовании городской округ «Город 
Южно-Сахалинск» музыкальными 
инструментами, оборудованием и 

 31.12.2019 Надсадин С.А. 
 

Товарная 
накладная 

ПК 
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учебными материалами   

4.5.1. Заключение с Министерством культуры и 
архивного дела Сахалинской области 
соглашения о предоставлении субсидии 
бюджету муниципального образования  
Сахалинской области из областного 
бюджета  

01.01.2019 01.03.2019 Лаврик Н.В. 
Радомский А.М. 

 

Подписанное 
Соглашение 

ПК 

4.5.2. Осуществление закупочных процедур с 
целью оснащения ДШИ в     муниципальном
образовании «Поронайский городской 
округ» музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами 

01.03.2019 20.11.2019 Радомский А.М. 
 

Проведена 
процедура 

определения 
поставщика на 

поставку 
инструментов 

(оборудования/м
атериалов), 

государственный 
контракт 

 ( скриншот с 
сайта 

zakupki.gov.ru) 

ПК 

4.5.3. Сбор и анализ отчетных документов об 
оснащение ДШИ в     муниципальном
образовании «Поронайский городской 
округ» музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами   в 
соответствии   с согласованными 
перечнями 

20.11.2019 20.12.2019 Радомский А.М. 
 

Отчет об 
укрепление 

материально-
технической 

базы    

ПК 

4.5. Оснащена ДШИ в     муниципальном
образовании «Поронайский городской 
округ» музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами   

 31.12.2019 Радомский А.М. 
 

 Товарная 
накладная 

ПК 

4.6.1. Заключение с Министерством культуры и 
архивного дела Сахалинской области 

01.01.2019 01.03.2019 Лаврик Н.В. 
Романютенко 

Подписанное 
Соглашение 

ПК 
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соглашения о предоставлении субсидии 
бюджету муниципального образования  
Сахалинской области из областного 
бюджета  

С.М.  
 

4.6.2. Осуществление закупочных процедур с 
целью оснащения ДШИ в  муниципальном 
образовании «Тымовский городской округ» 
музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами 

01.03.2019 20.11.2019 Романютенко 
С.М.  

 

Проведена 
процедура 

определения 
поставщика на 

поставку 
инструментов 

(оборудования/м
атериалов), 

государственный 
контракт 

 ( скриншот с 
сайта 

zakupki.gov.ru) 

ПК 

4.6.3. Сбор и анализ отчетных документов об 
оснащение ДШИ в  муниципальном 
образовании «Тымовский городской округ»  
музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами   в 
соответствии   с согласованными 
перечнями 

20.11.2019 20.12.2019 Романютенко 
С.М.  

 

Отчет об 
укрепление 

материально-
технической 

базы    

 

4.6. Оснащена ДШИ в  муниципальном 
образовании «Тымовский городской округ» 
музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами   

 31.12.2019 Романютенко 
С.М. 

 

Товарная 
накладная 

ПК 

4.7.1 Заключение с Министерством культуры и 
архивного дела Сахалинской области 
соглашения о предоставлении субсидии 
бюджету муниципального образования  
Сахалинской области из областного 

01.01.2019 01.03.2019 Лаврик Н.В. 
Лазарев А.А. 

 

Подписанное 
Соглашение 

ПК 
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бюджета  

4.7.2. Осуществление закупочных процедур с 
целью оснащения ДШИ в муниципальном 
образовании «Анивский городской округ» 
музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами 

01.03.2019 20.11.2019 Лазарев А.А. 
 

Проведена 
процедура 

определения 
поставщика на 

поставку 
инструментов 

(оборудования/м
атериалов), 

государственный 
контракт 

(скриншот  с 
сайта 

zakupki.gov.ru) 

ПК 

4.7.3. Сбор и анализ отчетных документов об 
оснащение ДШИ в муниципальном 
образовании «Анивский городской округ» 
музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами   в 
соответствии   с согласованными 
перечнями 

20.11.2019 20.12.2019 Лазарев А.А. 
 

Отчет об 
укрепление 

материально-
технической 

базы    

ПК 

4.7. Оснащена ДШИ в муниципальном 
образовании «Анивский городской округ» 
музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами   

 31.12.2019 Лазарев А.А. 
 

Товарная 
накладная 

ПК 

4.8.1. Заключение с Министерством культуры и 
архивного дела Сахалинской области 
соглашения о предоставлении субсидии 
бюджету муниципального образования  
Сахалинской области из областного 
бюджета  

01.01.2019 01.03.2019 Лаврик Н.В. 
Серебряков А.А. 

 

Подписанное 
Соглашение 

ПК 

4.8.2. Осуществление закупочных процедур с 
целью оснащения ДШИ в муниципальном 

01.03.2019 20.11.2019 Серебряков А.А. 
 

Проведена 
процедура 

ПК 
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образовании  «Северо-Курильский 
городской округ» музыкальными 
инструментами, оборудованием и 
учебными материалами 

определения 
поставщика на 

поставку 
инструментов 

(оборудования/м
атериалов), 

государственный 
контракт 

(скриншот с 
сайта 

zakupki.gov.ru) 
4.8.3. Сбор и анализ отчетных документов об 

оснащение ДШИ в муниципальном 
образовании  «Северо-Курильский 
городской округ» музыкальными 
инструментами, оборудованием и 
учебными материалами   в соответствии   с 
согласованными перечнями 

20.11.2019 20.12.2019 Серебряков А.А. 
 

Отчет об 
укрепление 

материально-
технической 

базы    

ПК 

4.8. Оснащена ДШИ в муниципальном 
образовании  «Северо-Курильский 
городской округ» музыкальными 
инструментами, оборудованием и 
учебными материалами   

 31.12.2019 Серебряков А.А. 
 

Товарная 
накладная 

ПК 

5. Оснащено 11 образовательных 
учреждений в сфере культуры (детских 
школ искусств по видам искусств и 
училищ) Сахалинской области 
музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными 
материалами (нарастающим итогом) 

 
 

01.01.2020 

 
 

31.12.2020 

 
 

Лаврик Н.В. 
 - ПК 

 

5.1.1 Заключение с Министерством культуры и 
архивного дела Сахалинской области 
соглашения о предоставлении субсидии 

01.01.2020 01.03.2020 Лаврик Н.В. 
Надсадин С.А. 

 

Подписанное 
Соглашение 

РП 



 
85 

 
бюджету муниципального образования  
Сахалинской области из областного 
бюджета  

5.1.2. Осуществление закупочных процедур с 
целью оснащения ДШИ в  муниципальном  
образовании городской округ «Город 
Южно-Сахалинск»  музыкальными 
инструментами, оборудованием и 
учебными материалами 

01.03.2020 20.11.2020 Надсадин С.А. 
 

Проведена 
процедура 

определения 
поставщика на 

поставку 
инструментов 

(оборудования/м
атериалов), 

государственный 
контракт 

(скриншот с 
сайта 

zakupki.gov.ru) 

РП 

5.1.3. Сбор и анализ отчетных документов об 
оснащение ДШИ в  муниципальном  
образовании городской округ «Город 
Южно-Сахалинск» музыкальными 
инструментами, оборудованием и 
учебными материалами   в соответствии   с 
согласованными перечнями 

20.11.2020 20.12.2020 Надсадин С.А. 
 

Отчет об 
укрепление 

материально-
технической 

базы    

РП 

5.1. Оснащена ДШИ в  муниципальном  
образовании городской округ «Город 
Южно-Сахалинск» музыкальными 
инструментами, оборудованием и 
учебными материалами   

 31.12.2020 Надсадин С.А. 
 

Товарная 
накладная 

ПК 

5.2.1. Заключение с Министерством культуры и 
архивного дела Сахалинской области 
соглашения о предоставлении субсидии 
бюджету муниципального образования  
Сахалинской области из областного 

01.01.2020 01.03.2020 Лаврик Н.В. 
Иль В.А. 

Подписанное 
Соглашение 

РП 
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бюджета  

5.2.2. Осуществление закупочных процедур с 
целью оснащения ДШИ в  муниципальном  
образовании городской округ 
«Александровск-Сахалинский район»
музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами 

01.03.2020 20.11.2020  Иль В.А. Проведена 
процедура 

определения 
поставщика на 

поставку 
инструментов 

(оборудования/м
атериалов), 

государственный 
контракт 

(скриншот с 
сайта 

zakupki.gov.ru) 

РП 

5.2.3. Сбор и анализ отчетных документов об 
оснащение ДШИ в муниципальном  
образовании городской округ 
«Александровск-Сахалинский район» 
музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами   в 
соответствии   с согласованными 
перечнями 

20.11.2020 20.12.2020 Иль В.А. Отчет об 
укрепление 

материально-
технической 

базы    

РП 

5.2. Оснащена ДШИ в  муниципальном  
образовании городской округ 
«Александровск-Сахалинский район» 
музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами   

 31.12.2020 Иль В.А. Товарная 
накладная 

ПК 

6. Оснащено 20 образовательных 
учреждений в сфере культуры (детских 
школ искусств по видам искусств и 
училищ) Сахалинской области 
музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными 

 
 
 

01.01.2021 

 
 
 

31.12.2021 

  
 
 

Лаврик Н.В. 
 

- ПК 
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материалами (нарастающим итогом) 

6.1.1. Заключение с Министерством культуры и 
архивного дела Сахалинской области 
соглашения о предоставлении субсидии 
бюджету муниципального образования  
Сахалинской области из областного 
бюджета  

01.01.2021 01.03.2021 Лаврик Н.В. 
Белобаба Е.А. 

 

Подписанное 
Соглашение 

РП 

6.1.2. Осуществление закупочных процедур с 
целью оснащения ДШИ в  муниципальном 
образовании городской округ 
«Смирныховский» музыкальными 
инструментами, оборудованием и 
учебными материалами 

01.03.2021 20.11.2021 Белобаба Е.А. 
 

Проведена 
процедура 

определения 
поставщика на 

поставку 
инструментов 

(оборудования/м
атериалов), 

государственный 
контракт 

(скриншот  с 
сайта 

zakupki.gov.ru) 

РП 

6.1.3. Сбор и анализ отчетных документов об 
оснащение ДШИ в  муниципальном 
образовании городской округ 
«Смирныховский» музыкальными 
инструментами, оборудованием и 
учебными материалами   в соответствии   с 
согласованными перечнями 

20.12.2021 20.12.2021 Белобаба Е.А. 
 

Отчет об 
укрепление 

материально-
технической 

базы    
РП 

6.1. Оснащена ДШИ в  муниципальном 
образовании городской округ 
«Смирныховский» музыкальными 
инструментами, оборудованием и 
учебными материалами   

 31.12.2021 Белобаба Е.А. 
 

Товарная 
накладная 

ПК 

6.2.1 Заключение с Министерством культуры и 01.01.2021 01.03.2021 Надсадин С.А. Подписанное РП 
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архивного дела Сахалинской области 
соглашения о предоставлении субсидии 
бюджету муниципального образования  
Сахалинской области из областного 
бюджета  

 Соглашение 

6.2.2 Осуществление закупочных процедур с 
целью оснащения ДШИ  в  муниципальном  
образовании городской округ «Южно-
Сахалинск» музыкальными 
инструментами, оборудованием и 
учебными материалами 

01.03.2021 20.11.2021 Надсадин С.А. 
 

Проведена 
процедура 

определения 
поставщика на 

поставку 
инструментов 

(оборудования/м
атериалов), 

государственный 
контракт 

(скриншот с 
сайта 

zakupki.gov.ru) 

РП 

6.2.3. Сбор и анализ отчетных документов об 
оснащение ДШИ в  муниципальном  
образовании городской округ «Южно-
Сахалинск»  музыкальными 
инструментами, оборудованием и 
учебными материалами   в соответствии   с 
согласованными перечнями 

20.11.2021 20.12.2021 Надсадин С.А. 
 

Отчет об 
укрепление 

материально-
технической 

базы    
РП 

6.2. Оснащена ДШИ в  муниципальном  
образовании городской округ «Южно-
Сахалинск»  музыкальными 
инструментами, оборудованием и 
учебными материалами   

 31.12.2021 Надсадин С.А. 
 

Товарная 
накладная 

РП 

6.3.1. Заключение с Министерством культуры и 
архивного дела Сахалинской области 
соглашения о предоставлении субсидии 

01.01.2021 01.03.2021 Лаврик Н.В. 
Радомский А.М. 

 

Подписанное 
Соглашение РП 
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бюджету муниципального образования  
Сахалинской области из областного 
бюджета  

6.3.2. Осуществление закупочных процедур с 
целью оснащения ДШИ в муниципальном 
образовании «Поронайский городской 
округ» музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами 

01.03.2021 20.11.2021 Радомский А.М. 
 

Проведена 
процедура 

определения 
поставщика на 

поставку 
инструментов 

(оборудования/м
атериалов), 
заключен 

государственный 
контракт 

(zakupki.gov.ru) 

РП 

6.3.3. Сбор и анализ отчетных документов об 
оснащение ДШИ в муниципальном 
образовании «Поронайский городской 
округ»  музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами   в 
соответствии   с согласованными 
перечнями 

20.11.2021 20.12.2021 Радомский А.М. 
 

Отчет об 
укрепление 

материально-
технической 

базы    
РП 

6.3. Оснащена ДШИ в муниципальном 
образовании «Поронайский городской 
округ» музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами   

 31.12.2021 Радомский А.М. 
 

Товарная 
накладная  ПК 

6.4.1. Заключение с Министерством культуры и 
архивного дела Сахалинской области 
соглашения о предоставлении субсидии 
бюджету муниципального образования  
Сахалинской области из областного 
бюджета  

 
01.01.2021 

 
01.03.2021 

 
Лаврик Н.В. 

Шабельник А.В. 

 
Подписанное 
Соглашение РП 

6.4.2 Осуществление закупочных процедур с 01.03.2021 20.11.2021 Шабельник А.В. Проведена РП 
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целью оснащения ДШИ в муниципальном
образовании «Невельский городской 
округ» музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами 

процедура 
определения 

поставщика на 
поставку 

инструментов 
(оборудования/м

атериалов), 
государственный 

контракт 
(скриншот  с 

сайта 
zakupki.gov.ru) 

6.4.3 Сбор и анализ отчетных документов об 
оснащение ДШИ в муниципальном
образовании «Невельский городской 
округ»  музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами   в 
соответствии   с согласованными 
перечнями 

20.11.2021 20.12.2021 Шабельник А.В. Отчет об 
укрепление 

материально-
технической 

базы    
 

6.4. Оснащена ДШИ в муниципальном
образовании «Невельский городской 
округ»  музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами   

 31.12.2021 Шабельник А.В. Товарная 
накладная ПК 

6.5.1 Заключение с Министерством культуры и 
архивного дела Сахалинской области 
соглашения о предоставлении субсидии 
бюджету муниципального образования  
Сахалинской области из областного 
бюджета на 2021 год 

01.01.2021 01.03.2021 Лаврик Н.В. 
Летечин А.А. 

 

Подписанное 
Соглашение 

РП 

6.5.2. Осуществление закупочных процедур с 
целью оснащения ДШИ в муниципальном 
образовании «Холмский городской округ» 
музыкальными инструментами, 

01.03.2021 20.11.2021 Летечин А.А. 
 

Проведена 
процедура 

определения 
поставщика на 

РП 
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оборудованием и учебными материалами поставку 

инструментов 
(оборудования/м

атериалов), 
государственный 

контракт 
(скриншот с 

сайта 
zakupki.gov.ru) 

6.5.3. Сбор и анализ отчетных документов об 
оснащение ДШИ  в  муниципальном 
образовании «Холмский городской округ» 
музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами   в 
соответствии   с согласованными 
перечнями 

20.11.2021 20.12.2021 Летечин А.А. 
 

Отчет об 
укрепление 

материально-
технической 

базы    
РП 

6.5. Оснащена ДШИ в муниципальном 
образовании «Холмский городской округ» 
музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами   

 31.12.2021 Летечин А.А. 
 

Товарная 
накладная ПК 

6.6.1 Заключение с Министерством культуры и 
архивного дела Сахалинской области 
соглашения о предоставлении субсидии 
бюджету муниципального образования  
Сахалинской области из областного 
бюджета  

01.01.2021 01.03.2021 Лаврик Н.В. 
Кочергин П.С. 

 

Подписанное 
Соглашение 

РП 

6.6.2 Осуществление закупочных процедур с 
целью оснащения ДШИ в муниципальном  
образовании городской округ 
«Ногликский» музыкальными 
инструментами, оборудованием и 
учебными материалами 

01.03.2021 20.11.2021 Кочергин П.С 
 

Проведена 
процедура 

определения 
поставщика на 

поставку 
инструментов 

(оборудования/м

РП 
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атериалов), 

государственный 
контракт 

(скриншот с 
сайта 

zakupki.gov.ru) 
6.6.3 Сбор и анализ отчетных документов об 

оснащение ДШИ в муниципальном  
образовании городской округ 
«Ногликский» музыкальными 
инструментами, оборудованием и 
учебными материалами   в соответствии   с 
согласованными перечнями 

20.11.2021 20.12.2021 Кочергин П.С 
 

Отчет об 
укрепление 

материально-
технической 

базы    
РП 

6.6. Оснащена ДШИ в муниципальном  
образовании городской округ 
«Ногликский» музыкальными 
инструментами, оборудованием и 
учебными материалами   

 31.12.2021 Кочергин П.С 
 

Товарная 
накладная 

ПК 

6.7.1. Заключение с Министерством культуры и 
архивного дела Сахалинской области 
соглашения о предоставлении субсидии 
бюджету муниципального образования  
Сахалинской области из областного 
бюджета  

01.01.2021 01.03.2021 Лаврик Н.В. 
Дорощук С.А. 

Подписанное 
Соглашение 

РП 

6.7.2 Осуществление закупочных процедур с 
целью оснащения ДШИ в муниципальном  
образовании «Углегорский городской 
округ»  музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами 

01.03.2021 20.11.2021 Дорощук С.А. Проведена 
процедура 

определения 
поставщика на 

поставку 
инструментов 

(оборудования/м
атериалов), 

государственный 

РП 
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контракт 

(скриншот с 
сайта 

zakupki.gov.ru) 
6.7.3. Сбор и анализ отчетных документов об 

оснащение ДШИ в муниципальном  
образовании «Углегорский городской 
округ» музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами   в 
соответствии   с согласованными 
перечнями 

20.11.2021 20.12.2021 Дорощук С.А. Отчет об 
укрепление 

материально-
технической 

базы    
РП 

6.7. Оснащена ДШИ в муниципальном  
образовании «Углегорский  городской 
округ»  музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами   

 31.12.2021 Дорощук С.А. Товарная 
накладная ПК 

7. Оснащены  пианино  отечественного 
производства  28 детских школ искусств
Сахалинской  области в рамках 
совместной программы Минпромторга и 
Минкультуры России 

 
 

01.01.2019 

 
 

31.12.2019 

 
 

Лаврик Н.В. 
 

 

ПК 

7.1.1 Заключение государственного контракта   с 
Минпромторгом на поставку музыкальных 
инструментов, включая услуги по их 
доставке, с указанием перечня получателей 
и перечня конечных потребителей. 

01.01.2019 01.04.2019 Лаврик Н.В. 
 

Подписание 
контракта 

РП 

7.1 Оснащены  пианино  отечественного 
производства  28 детских школ искусств
Сахалинской  области в рамках совместной 
программы Минпромторга и Минкультуры 
России 
Оснащение детских школ искусств в 
разрезе муниципальных образований: 
городской округ «Город Южно-Сахалинск» 

 31.12.2019  
 
 
 
 
 
 
 

Товарная 
накладная 

ПК 
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- 6  
городской округ «Александровск-
Сахалинский» - 1 
Анивский городской округ - 2 
городской округ «Долинский» - 3 
Корсаковский городской округ-1 
Курильский городской округ-1 
Макаровский городской округ- 
Невельский городской округ - 1 
Городской округ Ногликский - 1 
Городской округ «Охинский»  1 
Городской округ «Поронайский» - 3 
Городской округ «Смирныховский» -1 
Томаринский городской округ- 1 
Тымовский городской округ-1 
Углегорский городской округ-2 
Холмский городской округ-1 
Южно-Курильский городской округ-2 

Надсадин А.С. 
Иль В.А. 

Лазарев А.А. 
Тугарев А.В. 

Магинский Т.В. 
Рокотов В.А. 

Красковский А.В. 
Шабельник А.В. 
Кочергин П.С. 

Гусев С.Н. 
Белобаба Е.А. 
Кобелев А.В. 
Лазарев С.В. 

Дорощук С.В. 
Летечин А.А. 

Радомский А.М. 
Власенко В.Н. 

8. Построено и капитально 
отремонтировано не менее 5 культурно-
досуговых учреждений на территориях 
сельских поселений Сахалинской 
области 

 
 

01.01.2019 

 
 

31.12.2019 

  
 Лаврик Н.В. 

Т.Г. Стаценко 
 

- ПК 

8.1.1. Заключение с Министерством культуры и 
архивного дела Сахалинской области 
соглашения о предоставлении субсидии 
бюджету муниципального образования  
Сахалинской области из областного 
бюджета  

01.01.2019 01.03.2019 Лаврик Н.В. 
Лазарев А.А. 

 

Подписанное 
Соглашение 

 

8.1.2. Проведение процедуры определения 
подрядчика на выполнение работ по 
объекту: «Капитальный ремонт здания 
сельского клуба с. Мицулевка»  

01.03.2019 01.06.2019 Лазарев А.А. 
 

Проведена 
процедура 

определения 
подрядчика на 

РП 
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выполнение 
подрядных 

работ, заключен 
государственный 

контракт 
(скриншот с 

сайта 
zakupki.gov.ru) 

8.1.3. Выполнение подрядных работ по объекту: 
«Капитальный ремонт здания сельского 
клуба с. Мицулевка» 

01.06.2019 01.12.2019 Лазарев А.А. 
 

 Акты 
выполненных 

работ по форме 
КС-2 и КС-3 

РП 

8.1. Капитальный ремонт здания сельского 
клуба с. Мицулевка выполнен 
 

 31.12.2019 Лазарев А.А. 
 

 ПК 

8.2.1. Заключение с Министерством культуры и 
архивного дела Сахалинской области 
соглашения о предоставлении субсидии 
бюджету муниципального образования  
Сахалинской области из областного 
бюджета  

01.01.2019 01.03.2019 Лаврик Н.В. 
Белобаба Е.А. 

 

Подписанное 
Соглашение 

РП 

8.2.2. Проведение процедуры определения 
подрядчика на выполнение работ по 
объекту: «Капитальный ремонт 
Буюкловского сельского Дома культуры» 

01.03.2019 01.06.2019 Белобаба Е.А. 
 

Проведена 
процедура 

определения 
подрядчика на 

выполнение 
подрядных 

работ, 
государственный 

контракт  
 

РП 

8.2.3. Выполнение подрядных работ по объекту: 
«Капитальный ремонт Буюкловского 

01.06.2019 01.12.2019 Белобаба Е.А. 
 

 Акты 
выполненных 

РП 
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сельского Дома культуры»  работ по форме 

КС-2 и КС-3 
8.2. Капитальный ремонт ремонт Буюкловского 

сельского Дома культуры выполнен 
 31.12.2019 Белобаба Е.А. 

 
 ПК 

8.3.1. Выполнение строительно-монтажных 
работ по объекту: «Строительство Дома 
культуры в с. Быков» 
  

01.01.2019 16.08.2019 Комароми А.А.  Акты 
выполненных 

работ по форме 
КС-2 и КС-3 

РП 

8.3.2. Ввод в эксплуатацию Дома культуры в с. 
Быков 

17.08.2019 01.09.2019 Комароми А.А.  Проведена 
итоговая 

проверка,  акты 
приемки объекта 

капитального 
строительства, 

заключение 
Государственной 

инспекции 
строительного 

надзора 
Сахалинской 

области 
 

РП 

8.3. Построен Дом культуры в с. Быков  01.09.2019 Т.Г. Стаценко 
 

Разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию 

603,1 м2 
102 места 

ПК 

8.4.1. Выполнение строительно-монтажных 
работ по объекту: «Строительство 
сельского этнокультурного центра в с. 
Чир-Унд» 

01.01.2019 01.10.2019  Романютенко 
С.М. 

 

Акты 
выполненных 

работ по форме 
КС-2 и КС-3 

РП 
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8.4.2. Ввод в эксплуатацию сельского 

этнокультурного центра в с. Чир-Унд  
01.10.2019 31.12.2019 Романютенко 

С.М. 
 

Проведена 
итоговая 

проверка, акты 
приемки объекта 

капитального 
строительства, 

заключение 
Государственной 

инспекции 
строительного 

надзора 
Сахалинской 

области 
 

РП 

8.4. Построен сельского этнокультурного 
центра в с. Чир-Унд 

 31.12.2019 Романютенко  
 

Разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию 

ПК 

8.5.1. Выполнение строительно-монтажных 
работ по объекту: «Строительство центра 
культурного развития в с. Некрасовка 
Охинского района»   

01.01.2019 20.12.2019 Комароми А.А.  Акты 
выполненных 

работ по форме 
КС-2 и КС-3 

РП 

8.5.2. Ввод в эксплуатацию Центра культурного 
развития в с. Некрасовка Охинского 
района 

20.12.2019 31.12.2019 Комароми А.А.  Итоговая 
проверка,  

акты приемки 
объекта 

капитального 
строительства, 

заключение 
Государственной 

инспекции 
строительного 

надзора 

РП 
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Сахалинской 

области 

8.5. Построен Центр культурного развития в с. 
Некрасовка Охинского района 

 31.12.2019 Т.Г. Стаценко 
 

Разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию 

площадь объекта 
603,1 кв. м, 

100 мест 

ПК 

9. Построено и капитально 
отремонтировано не менее 15 
культурно-досуговых учреждений на 
территориях сельских поселений 
Сахалинской области (нарастающим 
итогом) 

01.01.2019 31.12.2020 Лаврик Н.В. 
 

- ПК 

9.1.1 Получение заключения государственной 
экспертизы и утверждение проектной 
документации на строительство дома 
культуры с. Адо-Тымово 

01.02.2019 01.12.2019 Романютенко  
С.М. 

 

Заключение 
государственной 

экспертизы,  
Акт о приемке 
выполненных 

работ  

РП 

9.1. Получено заключение государственной 
экспертизы и утверждение проектной 
документации на строительство дома 
культуры с. Адо-Тымово 

 01.12.2019 Романютенко  
С.М. 

 

Проектная 
документация 

 

9.2.1. Выполнение строительно-монтажных 
работ по объекту: «Строительство дома 
культуры с. Адо-Тымово» 

01.01.2020 01.12.2020  Романютенко 
С.М. 

 

Акты 
выполненных 

работ по форме 
КС-2 и КС-3 

РП 

9.2.2. Ввод в эксплуатацию Дома культуры с. 
Адо-Тымово 

01.12.2020 15.12.2020 Романютенко 
С.М. 

 

Проведена 
итоговая 

проверка, акты 

РП 
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приемки объекта 

капитального 
строительства, 

получено 
заключение 

Государственной 
инспекции 

строительного 
надзора 

Сахалинской 
области 

 
9.2 Построен Дом культуры в с. Адо-Тымово  15.12.2020 Романютенко  

С.М. 
 

Разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию 

ПК 

9.3.1. Получение заключения государственной 
экспертизы и утверждение проектной 
документации по объекту: «Строительство 
сельского клуба в с. Высокое 

01.01.2019 01.07.2019 Лазарев А.А. 
 

Заключение 
государственной 

экспертизы, 
проектная 

документация 
утверждена 

РП 

9.3. Получено заключение государственной 
экспертизы и утверждение проектной 
документации по объекту: «Строительство 
сельского клуба в с. Высокое» 

 01.07.2019 Лазарев А.А. 
 

Проектная 
документация 

Проектна
я 

документ
ация ПК 

9.4.1. Выполнение строительно-монтажных 
работ» по объекту: «Строительство 
сельского клуба в с. Высокое» 

01.09.2019 01.12.2020 Лазарев А.А. 
 

Акты 
выполненных 

работ по форме 
КС-2 и КС-3 

РП 

9.4.2. Ввод в эксплуатацию сельского клуба в с.  
Высокое 

01.12.2020 31.12.2020 Лазарев А.А. 
 

Проведена 
итоговая 

проверка, акты 
приемки объекта 

РП 
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капитального 

строительства, 
заключение 

Государственной 
инспекции 

строительного 
надзора 

Сахалинской 
области 

9.4. Построен сельский клуб в с.  Высокое   31.12.2020 Лазарев А.А. 
 

Разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию 

площадь объекта 
603,1 кв.м, 

100 посадочных 
мест 

ПК 

9.5.1. Получение заключения государственной 
экспертизы и утверждение проектной 
документации на строительство Дома 
культуры в с. Соловьевка Корсаковского 
городского округа 

01.01.2019 01.07.2019 Магинский Т.В.  
 

Заключение 
государственной 

экспертизы, 
проектная 

документация 
утверждена 

РП 

9.5. Получено заключение государственной 
экспертизы и утверждение проектной 
документации на строительство Дома 
культуры в с. Соловьевка Корсаковского 
городского округа 

 01.07.2019 Магинский Т.В Проектная 
документация 

ПК 

9.6.1. Выполнение строительно-монтажных 
работ по объекту: «Строительство Дома 
культуры в с. Соловьевка Корсаковского 
городского округа» 

01.01.2020 01.12.2020 Магинский Т.В.  
 

Акты 
выполненных 

работ по форме 
КС-2 и КС-3 

РП 

9.6.2. Ввод в эксплуатацию Дома культуры в с. 
Соловьевка Корсаковского городского 

01.12.2019 01.21.2020 Магинский Т.В.  
 

Проведена 
итоговая 

РП 
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округа проверка,  акты 

приемки объекта 
капитального 

строительства, 
заключение 

Государственной 
инспекции 

строительного 
надзора 

Сахалинской 
области 

9.6. Построен Дом культуры в с. Соловьевка 
Корсаковского городского округа 

 31.12.2020 Магинский Т.В.  
 

Разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию 

Площадь 
помещения 
2448,4 кв.м. 

150 посадочных 
мест 

ПК 

9.7.1. Получение заключения государственной 
экспертизы и утверждение проектной 
документации на строительство здания 
Сельского Дома культуры с. Яблочное 

01.02.2019 31.12.2019 Летечин А.А. 
 

Получено 
заключение 

государственной 
экспертизы, 
проектная 

документация 
утверждена 

РП 

9.7. Получено заключение государственной 
экспертизы и утверждение проектной 
документации на строительство здания 
Сельского Дома культуры с. Яблочное 

 31.12.2019 Летечин А.А. 
 

Проектная 
документация 

ПК 

9.8.1. Выполнение строительно-монтажных 
работ по объекту: «Строительство здания 
Сельского Дома культуры с. Яблочное» 

01.01.2020 30.09.2020 Летечин А.А. 
 

Акты 
выполненных 

работ по форме 

РП 
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КС-2 и КС-3 

9.8.2. Ввод в эксплуатацию Сельского Дома 
культуры с. Яблочное 

01.10.2020 31.12.2020 Летечин А.А. 
 

Проведена 
итоговая 

проверка, акты 
приемки объекта 

капитального 
строительства, 

заключение 
Государственной 

инспекции 
строительного 

надзора 
Сахалинской 

области 
 

РП 

9.8. Построен Сельский Дом культуры с. 
Яблочное 

 31.12.2020 Летечин А.А. 
 

Разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию 

Общая площадь 
здания – 732 кв.м 

ПК 

9.9.1. Получение заключения государственной 
экспертизы и утверждение проектной 
документации на строительство здания 
Сельского Дома культуры с. Пятиречье  

01.02.2019 31.12.2019 Летечин А.А. 
 

Заключение 
государственной 

экспертизы, 
проектная 

документация 
утверждена 

РП 

9.9. Получено заключение государственной 
экспертизы и утверждение проектной 
документации на строительство здания 
Сельского Дома культуры с. Пятиречье 

 31.12.2019 Летечин А.А. 
 

Проектная 
документация 

ПК 

9.10.1. Выполнение строительно-монтажных 
работ по объекту: «Строительство здания 
Сельского Дома культуры с. Пятиречье» 

01.01.2020 30.09.2020 Летечин А.А. 
 

Акты 
выполненных 

работ по форме 

РП 
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КС-2 и КС-3 

9.10.2. Ввод в эксплуатацию Сельского Дома 
культуры с. Пятиречье 

01.10.2020 31.12.2020 Летечин А.А. 
 

Проведена 
итоговая 

проверка, акты 
приемки объекта 

капитального 
строительства, 

заключение 
Государственной 

инспекции 
строительного 

надзора 
Сахалинской 

области 
 

РП 

9.10. Построен Сельский Дом культуры с. 
Пятиречье 

 31.12.2020 Летечин А.А. 
 

Разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию 

Общая площадь 
здания – 603,0 

кв. м. 

ПК 

9.11.1. Выполнение строительно-монтажных 
работ по объекту: «Строительство объекта 
«Дом культуры с библиотекой в с. 
Малокурильское, о. Шикотан» 

01.01.2020 30.10.2020 Власенко В.Н. 
 

Акты 
выполненных 

работ по форме 
КС-2 и КС-3 

РП 

9.11.2. Ввод в эксплуатацию Дома культуры с 
библиотекой в с. Малокурильское, о. 
Шикотан» 

31.10.2020 30.11.2020 Власенко В.Н. 
 

Проведена 
итоговая 

проверка, акты 
приемки объекта 

капитального 
строительства, 

заключение 
Государственной 

РП 
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инспекции 

строительного 
надзора 

Сахалинской 
области 

9.11. Построен Дом культуры с библиотекой в с. 
Малокурильское, о. Шикотан 

 30.11.2020 Власенко В.Н. 
 

Разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию 

ПК 

9.12.1 Получение заключения государственной 
экспертизы и утверждение проектной 
документации на строительство дома 
культуры в с. Первомайск 

01.04.2019 31.12.2019 Белобаба Е.А. 
 

Заключение 
государственной 

экспертизы, 
проектная 

документация 
утверждена 

РП 

9.12. Получено заключение государственной 
экспертизы и утверждение проектной 
документации на строительство дома 
культуры в с. Первомайск 

 31.12.2019 Белобаба Е.А. 
 

Проектная 
документация 

ПК 

9.13.1 Выполнение строительно-монтажных 
работ по объекту: «Строительство дома 
культуры в с. Первомайск» 

01.01.2020 01.12.2020 Белобаба Е.А. 
 

Акты 
выполненных 

работ по форме 
КС-2 и КС-3 

РП 

9.13.2 Ввод в эксплуатацию дома культуры в с. 
Первомайск 

01.12.2020 31.12.2020 Белобаба Е.А. 
 

Проведена 
итоговая 

проверка, акты 
приемки объекта 

капитального 
строительства, 

заключение 
Государственной 

инспекции 
строительного 

надзора 

РП 
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Сахалинской 

области 
9.13. Построен Дом культуры в с. Первомайск  31.12.2020 Белобаба Е.А. 

 
Разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию 

ПК 

9.14.1. Получение заключения государственной 
экспертизы и утверждение проектной 
документации по объекту: «Строительство 
сельского Дома культуры и библиотеки в 
с. Ново-Троицкое» 

01.02.2019 31.12.2019 Лазарев А.А. 
 

Заключение 
государственной 

экспертизы, 
проектная 

документация 
утверждена 

РП 

9.14. Получено заключение государственной 
экспертизы и утверждение проектной 
документации по объекту: «Строительство 
сельского Дома культуры и библиотеки в 
с. Ново-Троицкое» 

 31.12.2019 Лазарев А.А. 
 

Проектная 
документация 

ПК 

9.15.1. Выполнение строительно-монтажных 
работ по объекту: «Строительство 
сельского Дома культуры и библиотеки в 
с. Ново-Троицкое» 

01.01.2020 01.12.2020 Лазарев А.А. 
 

 Акты 
выполненных 

работ по форме 
КС-2 и КС-3 

РП 

9.15.2 Ввод в эксплуатацию сельского Дома 
культуры и библиотеки в с. Ново-
Троицкое 

01.12.2020 31.12.2020 Лазарев А.А. 
 

Проведена 
итоговая 

проверка,  акты 
приемки объекта 

капитального 
строительства, 

заключение 
Государственной 

инспекции 
строительного 

надзора 
Сахалинской 

области 

РП 
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9.15. Построен сельский Дом культуры и 

библиотеки в с. Ново-Троицкое 
 31.12.2020 Лазарев А.А. 

 
Разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию 

ПК 

9.16.1. Выполнение строительно-монтажных 
работ по объекту: «Центр культурного 
развития в с. Ильинское»   

01.01.2019 15.05.2020 Комароми А.А.  Акты 
выполненных 

работ по форме 
КС-2 и КС-3 

РП 

9.16.2. Ввод в эксплуатацию Центра культурного 
развития в с. Ильинское 

16.05.2020 31.05.2020 Комароми А.А.  Итоговая 
проверка, акты 

приемки объекта 
капитального 

строительства, 
заключение 

Государственной 
инспекции 

строительного 
надзора 

Сахалинской 
области 

РП 

9.16. Построен Центр культурного развития в с. 
Ильинское 

 31.05.2020 Т.Г. Стаценко 
 

Разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию 

604,8 кв.м, 
 100 посадочных 

мест 

ПК 

10. Построено и капитально 
отремонтировано не менее 15 
культурно-досуговых учреждений на 
территориях сельских поселений 
Сахалинской области (нарастающим 
итогом) 

01.01.2019 31.12.2021 Лаврик Н.В. 
 

 ПК 

10.1.1 Получение заключения государственной 
экспертизы и утверждение проектной 

01.02.2019 31.12.2019 Власенко В.Н. 
 

Заключение 
государственной 

РП 
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документации на строительство объекта: 
«Дом культуры в с. Отрада, о. Кунашир» 

экспертизы, 
проектная 

документация 
утверждена 

10.1. Получено заключение государственной 
экспертизы и утверждение проектной 
документации на строительство объекта: 
«Дом культуры в с. Отрада, о. Кунашир» 

 31.12.2019 Власенко В.Н. 
 

Проектная 
документация 

ПК 

10.2.1. Выполнение строительно-монтажных 
работ по объекту: «Дом культуры в с. 
Отрада, о. Кунашир» 

01.01.2020 31.10.2021 Власенко В.Н. 
 

Акты 
выполненных 

работ по форме 
КС-2 и КС-3 

РП 

10.2.2. Ввод в эксплуатацию Дома культуры в с. 
Отрада, о. Кунашир» 

31.10.2020 31.12.2021 Власенко В.Н. 
 

Проведена 
итоговая 

проверка,  акты 
приемки объекта 

капитального 
строительства, 

заключение 
Государственной 

инспекции 
строительного 

надзора 
Сахалинской 

области 

РП 

10.2. Построен Дом культуры в с. Отрада, о. 
Кунашир 

 31.12.2021 Власенко В.Н. 
 

Разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию 

ПК 

11. Построено и капитально 
отремонтировано не менее 15 
культурно-досуговых учреждений на 
территориях сельских поселений 
Сахалинской области (нарастающим 

01.01.2019 31.12.2022 Лаврик Н.В.  ПК 
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итогом) 

11.1.1 Получение заключения государственной 
экспертизы и утверждение проектной 
документации на строительство дома 
культуры с библиотекой в с. Рейдово 

01.02.2019 15.12.2019 Рокотов В.А. Заключение 
государственной 

экспертизы, 
проектная 

документация 
утверждена 

РП 

11.1. Получено заключение государственной 
экспертизы и утверждение проектной 
документации на строительство дома 
культуры с библиотекой в с. Рейдово 

 15.12.2019 Рокотов В.А. Проектная 
документация 

ПК 

11.2.1 Выполнение строительно-монтажных 
работ по объекту: «Дом культуры с 
библиотекой в с. Рейдово» 

01.01.2022 01.12.2022 Рокотов В.А. Акты 
выполненных 

работ по форме 
КС-2 и КС-3 

ПК 

11.2.2. Ввод в эксплуатацию Дом культуры с 
библиотекой в с. Рейдово 

01.12.2022 31.12.2022 Рокотов В.А. Проведена 
итоговая 

проверка,  акты 
приемки объекта 

капитального 
строительства, 

заключение 
Государственной 

инспекции 
строительного 

надзора 
Сахалинской 

области 

РП 

11.2. Построен Дом культуры с библиотекой в с. 
Рейдово 

 31.12.2022 Рокотов В.А. Разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию 

ПК 

11.3.1. Получение заключения государственной 
экспертизы и утверждение проектной 

01.06.2019 31.12.2019 Власенко В.Н. Заключение 
государственной 

РП 
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документации на строительство объекта 
«Центр культурного развития в пгт. 
Южно-Курильск, о. Кунашир» 

экспертизы, 
проектная 

документация 
утверждена 

11.3. Получено заключение государственной 
экспертизы и утверждение проектной 
документации на строительство объекта 
«Центр культурного развития в пгт. 
Южно-Курильск, о. Кунашир» 

 31.12.2019 Власенко В.Н. Проектная 
документация 

ПК 

11.4.1. Выполнение строительно-монтажных 
работ на строительство объекта «Центр 
культурного развития в пгт. Южно-
Курильск, о. Кунашир» 

01.01.2022 01.12.2022 Власенко В.Н. Акты 
выполненных 

работ по форме 
КС-2 и КС-3 

РП 

11.4.2. Ввод в эксплуатацию объекта «Центр 
культурного развития в пгт. Южно-
Курильск, о. Кунашир» 

01.12.2022 31.12.2022 Власенко В.Н. Проведена 
итоговая 

проверка,  акты 
приемки объекта 

капитального 
строительства, 

заключение 
Государственной 

инспекции 
строительного 

надзора 
Сахалинской 

области 

РП 

11.4. Построен  «Центр культурного развития в 
пгт. Южно-Курильск, о. Кунашир» 

 31.12.2022 Власенко В.Н. Разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию 

ПК 

11.5.1. Выполнение строительно-монтажных 
работ на строительство объекта «Центр 
культурного развития в пгт. Шахтерске» 

01.01.2022 01.12.2022 Дорощук С.В. Акты 
выполненных 

работ по форме 
КС-2 и КС-3 

РП 
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11.5.2. Ввод в эксплуатацию объекта «Центр 

культурного развития в пгт. Шахтерске» 
01.12.2022 31.12.2022 Дорощук С.В. Проведена 

итоговая 
проверка,  акты 

приемки объекта 
капитального 

строительства, 
заключение 

Государственной 
инспекции 

строительного 
надзора 

Сахалинской 
области 

РП 

11.5. Построен  «Центр культурного развития в 
пгт. Шахтерске» 

 31.12.2022 Дорощук  С.В. Разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию 

ПК 

12. Направлено не менее 1 заявки от 
учреждений отрасли культуры 
Сахалинской области для участия в 
мероприятиях, направленных на 
устойчивое развитие сельских 
территорий, в том числе с учетом 
использования экономически 
эффективной проектной документации 
повторного использования (при 
наличии такой документации) 

01.01.2020 01.07.2020 Лаврик Н.В. 
 

 ПК 

12.1.1  Сбор и анализ и информации от 
учреждений отрасли культуры 
Сахалинской области на участие в 
конкурсном отборе. 

01.01.2020 01.03.2020 Никульшин А.В. 
 

Отчетная 
информация 

РП 

12.1.2. Подготовка заявочной документации в 
рамках методических рекомендаций 
Министерства культуры Российской 

01.03.2020 01.06.2020 Никульшин А.В. 
 

Отчетная 
информация 

РП 
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Федерации  для участия в мероприятиях, 
направленных на устойчивое развитие 
сельских территорий, в том числе с учетом 
использования экономически 
эффективной проектной документации 
повторного использования (при наличии 
такой документации) 

12.1 Направлено не менее 1 заявки от 
учреждений отрасли культуры 
Сахалинской области на участие в 
конкурсном отборе для участия в 
мероприятиях, направленных на 
устойчивое развитие сельских территорий, 
в том числе с учетом использования 
экономически эффективной проектной 
документации повторного использования 
(при наличии такой документации) 

 01.07.2020 Лаврик Н.В. 
 

Заявка ПК 

13. Направлено не менее 2 заявок от 
учреждений отрасли культуры 
Сахалинской области для участия в 
мероприятиях, направленных на 
устойчивое развитие сельских 
территорий, в том числе с учетом 
использования экономически 
эффективной проектной документации 
повторного использования (при 
наличии такой документации) 
(нарастающим итогом) 

01.01.2021 01.07.2021 Лаврик Н.В. 
 

 ПК 

13.1.1  Сбор и анализ и информации от 
учреждений отрасли культуры 
Сахалинской области на участие в 
конкурсном отборе. 

01.01.2021 01.03.2021 Никульшин А.В. 
 

Отчетная 
информация 

РП 

13.1.2 Подготовка заявочной документации в 01.03.2021 01.06.2021 Никульшин А.В. Отчетная РП 
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рамках методических рекомендаций  
Министерства культуры Российской 
Федерации для участия в мероприятиях, 
направленных на устойчивое развитие 
сельских территорий, в том числе с учетом 
использования экономически 
эффективной проектной документации 
повторного использования (при наличии 
такой документации) 

 информация 

13.1 Направлено не менее 1 заявки от 
учреждений отрасли культуры 
Сахалинской области на участие в 
конкурсном отборе для участия в 
мероприятиях, направленных на 
устойчивое развитие сельских территорий, 
в том числе с учетом использования 
экономически эффективной проектной 
документации повторного использования 
(при наличии такой документации) 

 01.07.2021 Лаврик Н.В. 
 

заявка ПК 

14. Переоснащена 1 муниципальная 
библиотека  по модельному стандарту 
на территории Сахалинской области 

01.01.2019 01.12.2019  Лаврик Н.В. 
 

 ПК 
 

14.1.1 Заключение с Министерством культуры и 
архивного дела Сахалинской области 
соглашения о предоставлении субсидии 
бюджету муниципального образования  
Сахалинской области из областного 
бюджета  

01.01.2019 01.03.2019 Лаврик Н.В. 
Магинский Т.В.  

 

Подписанное 
соглашение 

РП 

14.1.2. Проведение процедуры определения 
поставщика на поставку оборудования для
создания модельной библиотеки в 
муниципальном образовании 
«Корсаковский городской округ», 

01.03.2019 01.06.2019 Магинский Т.В.  
 

Проведена 
процедура 

определения 
поставщика на 

поставку 

РП 
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заключение контракта  оборудования, 

государственный 
контракт 

(скриншот с 
сайта 

zakupki.gov.ru) 
14.1.3. Поставка оборудования для создания 

модельной муниципальной библиотеки в 
муниципальном образовании 
«Корсаковский городской округ»  

01.07.2019 01.12.2019 Магинский Т.В.  
 

Товарная 
накладная 

РП 

14.1. Поставлено оборудование для создания
модельной муниципальной библиотеки в 
муниципальном образовании 
«Корсаковский городской округ»  

 01.12.2019 Магинский Т.В.  
 

 ПК 

15. Переоснащено 2 муниципальные 
библиотеки по модельному стандарту на 
территории Сахалинской области 

01.01.2021 01.12.2021   
Лаврик Н.В. 

 ПК 
 

15.1.1. Заключение с Министерством культуры и 
архивного дела Сахалинской области 
соглашения о предоставлении субсидии 
бюджету муниципального образования  
Сахалинской области из областного 
бюджета  

01.01.2021 01.03.2021 Ларвик Н.В. 
Белобаба Е.А. 

 

 РП 

15.1.2. Проведение процедуры определения 
поставщика на поставку оборудования для 
создания модельной библиотеки в 
муниципальном образовании городской 
округ «Смирныховский», заключение 
контракта 

01.03.2021 01.06.2021 Белобаба Е.А. 
 

Проведена 
процедура 

определения 
поставщика на 

поставку 
оборудования, 

государственный 
контракт 

 ( скриншот с 
сайта 

РП 
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zakupki.gov.ru) 

15.1.3 Поставка оборудования для создания 
модельной муниципальной библиотеки в 
муниципальном образовании городской 
округ «Смирныховский» 

01.07.2021 01.12.2021 Белобаба Е.А. 
 

Товарная 
накладная 

РП 

15.1. Поставлено оборудование для создания 
модельной муниципальной библиотеки в 
муниципальном образовании городской 
округ «Смирныховский» 

 01.12.2021 Белобаба Е.А. 
  

Товарная 
накладная 

ПК 

16. Оснащено оборудованием 1 кинозал на 
территории Сахалинской области 

01.01.2019 31.12.2019  Лаврик Н.В. 
 

 ПК 
 

16.1.1. Заключение с Министерством культуры и 
архивного дела Сахалинской области 
соглашения о предоставлении субсидии 
бюджету муниципального образования  
Сахалинской области из областного 
бюджета  

01.01.2019 01.03.2019  
Лаврик Н.В. 

Магинский Т.В.  

Подписанное 
соглашение 

РП 

16.1.2. Проведение процедуры определения 
поставщика на поставку оборудования для 
оснащения кинозала в муниципальном 
образовании «Корсаковский городской 
округ», заключение контракта 

01.03.2019 01.06.2019 Магинский Т.В.  Проведена 
процедура 

определения 
поставщика на 

поставку 
оборудования, 

государственный 
контракт 

 ( скриншот с 
сайта 

zakupki.gov.ru) 

РП 

16.1.3. Поставка оборудования для оснащения 
кинозала в муниципальном образовании 
«Корсаковский городской округ»  

01.07.2019 31.12.2019 Магинский Т.В.  
 

 РП 

16.1. Поставлено оборудование для оснащения 
кинозала в муниципальном образовании 

 31.12.2019 Магинский Т.В.  
 

Товарная 
накладная 

ПК 
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«Корсаковский городской округ» 

17. Оснащено оборудованием 2 кинозала на 
территории Сахалинской области
(нарастающим итогом) 

01.01.2021 31.12.2021 Лаврик Н.В. 
Руководитель 

проекта 

  

17.1.1 Заключение с Министерством культуры и 
архивного дела Сахалинской области 
соглашения о предоставлении субсидии 
бюджету муниципального образования  
Сахалинской области из областного 
бюджета  

01.01.2021 01.03.2021 Лаврик Н.В. 
Кочергин П.С.  

 

Подписанное 
соглашение 

 

17.1.2. Проведение процедуры определения 
поставщика на поставку оборудования для 
оснащения кинозала в муниципальном 
образовании городской округ 
«Ногликский», заключение контракта 

01.03.2021 01.06.2021 Кочергин П.С.  
 

Проведена 
процедура 

определения 
поставщика на 

поставку 
оборудования, 

государственный 
контракт 

 (скриншот с 
сайта 

zakupki.gov.ru) 

 

17.1.3 Поставка оборудования для оснащения 
кинозала в муниципальном образовании
городской округ «Ногликский». 

01.07.2021 31.12.2021 Кочергин П.С.  
 

Товарная 
накладная 

 

17.1 Поставлено оборудование для оснащения 
кинозала в муниципальном образовании
городской округ «Ногликский». 

 31.12.2021 Кочергин П.С.  
 

Товарная 
накладная 

 

18. Направлено не менее 1 заявки на участие 
в отборе на предоставление субсидии из 
федерального бюджета   на создание 
показа национальных кинофильмов в 
кинозалах, расположенных в 

01.01.2020 01.03.2020 Лаврик Н.В. 
 

 ПК 
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населенных пунктах с численностью 
населения до 500 тыс. человек 

18.1.1 Сбор и анализ информации от учреждений 
отрасли культуры по формированию пакета 
документов на   участие в отборе   на 
предоставление субсидии из федерального 
бюджета   на создание показа 
национальных кинофильмов в кинозалах, 
расположенных в населенных пунктах с 
численностью населения до 500 тыс. 
человек 

01.01.2020 15.02.2020 Школка Т.Ю. 
 

Отчетная 
информация 

РП 

18.1 Направлено не менее 1 заявки на участие в 
отборе на предоставление субсидии из 
федерального бюджета   на создание показа 
национальных кинофильмов в кинозалах, 
расположенных в населенных пунктах с 
численностью населения до 500 тыс. 
человек 

 01.03.2020 Лаврик Н.В. 
 

Отчетная 
информация 

ПК 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к паспорту регионального проекта 

«Культурная среда» 
(Сахалинская область) 

 
ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА  

«Культурная среда» (Сахалинская область)»  
по муниципальным образованиям Сахалинской области 

 
№ 
п/п 

Муниципальное образование 
Сахалинской области Базовое значение Период реализации регионального проекта,  

год 
Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Количество созданных 
(реконструированных) и капитально 
отремонтированных объектов 
организаций культуры 
(нарастающим итогом) ед. 

 
2 

01.01.2018  
 

7 

 
 

16 

 
 

17 

 
 

20 

 
 

21 

 
 

22 

городской округ «Александровск - 
Сахалинский район» 

        

Анивский городской округ   2 2     
городской округ «Долинский»   1      
Корсаковский городской округ    1     
Курильский городской округ      1   
Макаровский городской округ         
Невельский городской округ         
городской округ Ногликский         
городской округ «Охинский»   1      
Поронайский городской округ         
Северо-Курильский городской округ         
городской округ «Смирныховский»         
Томаринский городской округ    1     
Тымовский городской округ   1 1     
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Углегорский городской округ      1   
Холмский городской округ»    2     
Южно-Курильский городской округ    1 1 1   
городской округ «Город Южно-
Сахалинск» 

   1   1 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

Количество организаций культуры, 
получивших современное 
оборудование (ед.) (нарастающим 
итогом) 

3 01.01.2018 13 16 27 29 40 42 

городской округ «Александровск - 
Сахалинский район» 

   1   1  

Анивский городской округ   1  1  1  
городской округ «Долинский»   1    2  
Корсаковский городской округ   3      
Курильский городской округ       1  
Макаровский городской округ   1      
Невельский городской округ     1    
городской округ Ногликский     2    
городской округ «Охинский»       2 1 
Поронайский городской округ   1  1 1   
Северо-Курильский городской округ   1      
городской округ «Смирныховский»     2    
Томаринский городской округ       1  
Тымовский городской округ   1      
Углегорский городской округ     1  1  
Холмский городской округ»     1    
Южно-Курильский городской округ       1 1 
городской округ «Город Южно-
Сахалинск» 

  1 2 2 1 1  
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