
Национальный проект

«Культура» 

Выступает: Первый заместитель Министра 
культуры Ирина Викторовна Анфалова-Шишкина



Финансирование

Региональный проект
Финансирование на 2022 г., 

млн руб.

Региональный проект «Культурная 

среда»
439,36

Региональный проект «Творческие

люди»
35,56 

Региональный проект «Цифровая 

культура»
6,5 

ИТОГО 479,41 



Региональный проект «Культурная среда»

Плановый календарь закупок на 2022 год.

Перио

д
Заказчик Объект закупки НМЦК

1 кв.

ОГБУК «Государственный 

научно-производственный 

центр по охране 

культурного наследия 

Челябинской области»

Капитальный ремонт зданий 

учреждений культуры 

(запланирован ремонт здания 

Челябинского государственного 

академического театра драмы 

имени Наума Орлова), в т.ч. 

будут проводится аукционы и 

прямые закупки на создание 

архитектурно-художественной 

подсветки, осуществление 

капитального ремонта систем 

отопления, вентиляции, 

водоснабжения и 

водоотведения, а также на 

осуществление авторского и 

технического надзора, научного 

руководства

245,87

млн. руб.



Региональный проект «Культурная среда»

Плановый календарь закупок на 2022 год.

Период Заказчик Объект закупки НМЦК

1 кв.
ГБОУ ВО "ЮУрГИИ

им. П.И.Чайковского"

- Приобретение 

музыкальных инструментов, 

сценических костюмов и 

учебного оборудования;

- Приобретение 

осветительного 

оборудования.

3,01 млн. 

руб.

2-4 кв.
При наличии средств экономии возможно проведение

дополнительных закупочных процедур



Региональный проект «Творческие люди»

Плановый календарь закупок на 2022 год.

Период Заказчик Объект закупки НМЦК

1 кв.

ГКУК «Челябинская 
областная детская 
библиотека им. В. 

Маяковского»

Услуги по проведению мастер-классов.
Производство рекламной, сувенирной 

и полиграфической продукции.
Приобретение материалов для мастер-

классов.

812 тыс. 
руб.

ОГБУК Челябинский 
Дом дружбы 

народов

Услуги по организации мероприятий,
услуги жюри, услуги типографии.

220 тыс. 
руб.

2 кв.

ОГБУК "Челябинский 
государственный 

музей 
изобразительных 

искусств" 

Организация и проведение 
выставочных мероприятий (проезд 

участников, услуги размещения 
участников, приобретение предметов в 

музейный фонд).

1 450 
тыс. руб.

ОГБУК 
«Государственный 

исторический музей 
Южного Урала»

Услуги по изготовлению декораций, 
конструкций, приобретение расходных 

материалов, услуги транспортных 
компаний.

5 072
тыс. руб.



Региональный проект «Творческие люди»

Плановый календарь закупок на 2022 год.

Период Заказчик Объект закупки НМЦК

3 кв.

ОГБУК «Челябинский 
государственный центр 
народного творчества»

Услуги по организации мероприятий,
аренда помещений, услуги жюри, 

производство и приобретение рекламной 
полиграфической и сувенирной 

продукции.

3 800  
тыс. руб.

ОГБУК «Челябинский 
государственный историко-

культурный заповедник 
«Аркаим»

Услуги по организации мероприятий,
услуги творческих коллективов, 

производство и приобретение рекламной 
полиграфической и сувенирной 

продукции.

935 тыс. 
руб.

4 кв.

ОГБУК «Государственный 
исторический музей 

Южного Урала»

Транспортные услуги, услуги размещения,
рекламные и полиграфические услуги, 
приобретение расходных материалов.

1 650 
тыс. руб.

ГБУ ДПО «Учебно-
методический центр по 

образованию и повышению 
квалификации работников 

культуры и искусства 
Челябинской области»

Услуги по организации мероприятий,
услуги жюри, производство и 

приобретение рекламной 
полиграфической и сувенирной 

продукции.

460 тыс. 
руб.



Региональный проект «Цифровая культура»

Плановый календарь закупок на 2022 год.

Период Заказчик Объект закупки НМЦК

1 кв.

ГКУК "Челябинская 
областная 

универсальная научная 
библиотека"

Услуги по 
оцифровке книжных 

памятников 
1 200 тыс. руб.

ОГБУК "Челябинская 
государственная 

филармония"

Оказание услуг по 
проведению видео 

съёмки 
мероприятий 

культуры и 
созданию 

цифрового видео 
архива 

2,8 млн. руб.

2 кв.

В случае образования экономии по итогам конкурсных 
процедур возможно заключение дополнительных 

контрактов.


