УТВЕРЖДЕНО

ПАСПОРТ
регионального проекта «Творческие люди»
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

«Создание условий для реализации творческого потенциала нации»
«Творческие люди»

Краткое наименование регионального
проекта

«Творческие люди»

Куратор регионального проекта

Торчинский В.М., министр культуры Пермского края

Руководитель регионального проекта

Илюхина М.В., заместитель министра культуры Пермского края

Администратор регионального проекта

Буско Г.Г., начальник отдела профессионального искусства и культурнодосуговой деятельности Министерства культуры Пермского края

Связь с государственными программами
Пермского края

Государственная программа Пермского края «Пермский край – территория
культуры»

Срок начала и
окончания проекта

01.01.201931.12.2024
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2. Цель и показатели регионального проекта
Увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки
и реализации творческих инициатив
Период, год
Базовое значение
№
Тип
Наименование показателя
п/п
показателя
2019 2020 2021 2022
2023
2024
Значение
Дата
Количество специалистов,
прошедших повышение
квалификации на базе Центров
непрерывного образования и
1.
повышения квалификации
творческих и управленческих
кадров в сфере культуры (тыс.
чел.) (нарастающим итогом)

Основной

Количество любительских
творческих коллективов,
2.
Основной
получивших грантовую поддержку
(ед.) (нарастающим итогом)
Количество грантов
некоммерческим организациям на
творческие проекты,
3. направленные на укрепление
Основной
российской гражданской
идентичности на основе духовнонравственных и культурных

0,060

01.01.2018 0,125

0,250

0,375

0,500

0,625

0,750

0

01.01.2018

3

14

25

36

47

58

2

31.12.2017

3

100

197

294

391

488

3
ценностей народов Российской
Федерации, включая мероприятия,
направленные на популяризацию
русского языка и литературы,
народных художественных
промыслов и ремесел (ед.)
(нарастающим итогом)
Количество волонтеров,
вовлеченных в программу
Дополните
4.
«Волонтеры культуры» (чел.)
льный
(нарастающим итогом)
Доля жителей Пермского края,
удовлетворенных условиями для
Дополните
5. занятия творчеством в сфере
льный
культуры (%) (нарастающим
итогом)*

0

01.01.2018

600

1200

1800

2400

3000

3600

-

01.01.2018

n

n+2,9

n+4,3

n+6,7

n+9,1

n+12,5
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3. Результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Задача национального проекта: Продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства, в том числе
посредством создания национального молодежного симфонического оркестра
(пп «г» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 №204)
Организация и проведение Фестиваля любительских творческих коллективов с вручением грантов
1. Результат федерального проекта: Организован и проведен Фестиваль любительских творческих коллективов с
вручением 120 грантов.
Характеристика результата федерального проекта: За период с 2019 по 2024 гг. организованы и проведены
Фестивали любительских творческих коллективов с вручением грантов (по 20 грантов ежегодно) любительским
творческим коллективам.
Срок: 31.12.2024
1.1. Организован и проведен Фестиваль любительских 01.12.2019
За период с 2019 по 2024 гг. организованы и
творческих коллективов с вручением 3 грантов
проведены Фестивали любительских
творческих коллективов с вручением 58
1.2. Организован и проведен Фестиваль любительских 01.12.2020
грантов (не менее 3 грантов ежегодно)
творческих коллективов с вручением 14 грантов
(нарастающим итогом)
1.3. Организован и проведен Фестиваль любительских 01.12.2021
творческих коллективов с вручением 25 грантов
(нарастающим итогом)
1.4. Организован и проведен Фестиваль любительских 01.12.2022
творческих коллективов с вручением 36 грантов
(нарастающим итогом)
1.5. Организован и проведен Фестиваль любительских 01.12.2023
творческих коллективов с вручением 47 грантов
(нарастающим итогом)
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01.12.2024

Организован и проведен Фестиваль любительских
творческих коллективов с вручением 58 грантов
(нарастающим итогом)
Организация и проведение фестивалей детского творчества всех жанров
2. Результат федерального проекта: Организация и проведение фестивалей детского творчества всех жанров
Характеристика результата федерального проекта: К 2024 году организовано и проведено не менее 30
фестивалей
(не менее 5 фестивалей ежегодно) и конкурсов для детей и молодежи всех жанров.
Срок: 31.12.2024
2.1. Организованы и проведены не менее 3 краевых
01.12.2019
К 2024 году организовано и проведено не
фестивалей детского творчества всех жанров
менее 15 фестивалей (не менее 3 фестивалей
ежегодно) и конкурсов для детей и молодежи
2.2. Организованы и проведены не менее 6 краевых
01.12.2020
всех жанров
фестивалей детского творчества всех жанров
(нарастающим итогом)
2.3. Организованы и проведены не менее 9 краевых
01.12.2021
фестивалей детского творчества всех жанров
(нарастающим итогом)
2.4. Организованы и проведены не менее 12 краевых
01.12.2022
фестивалей детского творчества всех жанров
(нарастающим итогом)
2.5. Организованы и проведены не менее 15 краевых
01.12.2023
фестивалей детского творчества всех жанров
(нарастающим итогом)
Задача национального проекта: Подготовить кадры для отрасли культуры (пп «з» пункта 12 Указа Президента
РФ от 7 мая 2018 № 204)
Создание и функционирование Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих
и управленческих кадров в сфере культуры
3. Результат федерального проекта: На базе 15 творческих вузов созданы Центры непрерывного образования и
повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры. Прошли повышение
1.6.
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3.1.

3.2.

3.3.

квалификации 200 000 работников культуры.
Характеристика результата федерального проекта: На базе 15 творческих вузов – Российской академии музыки
имени Гнесиных, Российского института театрального искусства – ГИТИС, Всероссийского государственного
института кинематографии имени С.А. Герасимова, Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой, Московской
государственной
академии
хореографии,
Саратовской
государственной
консерватории
им. Л.В. Собинова, Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и
архитектуры им. И.Е. Репина, Дальневосточного и Красноярского государственных институтов искусств, СанктПетербургского, Краснодарского, Московского, Кемеровского, Челябинского, Пермского государственных
институтов культуры будут созданы Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и
управленческих кадров в сфере культуры, оснащенные современным оборудованием. Центрами будут разработаны
и реализованы инновационные программы дополнительного профессионального образования по всем
специальностям и направлениям подготовки в области искусств и культуры, в том числе в области современного
менеджмента
с использованием дистанционных технологий, стажировочных площадок с приглашением деятелей культуры,
ведущих специалистов отрасли.
Срок: 31.12.2024
Повышена квалификация 125 творческих и 01.12.2019
В
рамках
повышения
квалификации
управленских кадров в сфере культуры на базе
работников культуры, сотрудники будут
Центров непрерывного образования и повышения
направляться для обучения в Центрах начиная
квалификации творческих и управленческих
с 2019 года согласно квоте Министерства
кадров в сфере культуры
культуры Российской Федерации. В 2021 году
Центр
откроется
на
базе
Пермского
Повышена квалификация 250 творческих и 01.12.2020
государственного
института
культуры.
управленских
кадров
в
сфере
культуры
Ориентировочное количество прошедших
(нарастающим
итогом)
на
базе
Центров
повышение квалификации - 750 работников
непрерывного
образования
и
повышения
культуры.
квалификации творческих и управленческих
кадров в сфере культуры
Повышена квалификация 375 творческих и
01.12.2021
управленских кадров в сфере культуры
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3.4.

3.5.

3.6.

(нарастающим итогом) на базе Центров
непрерывного образования и повышения
квалификации творческих и управленческих
кадров в сфере культуры
Повышена квалификация 500 творческих и
01.12.2022
управленских кадров в сфере культуры
(нарастающим итогом) на базе Центров
непрерывного образования и повышения
квалификации творческих и управленческих
кадров в сфере культуры
Повышена квалификация 625 творческих и
01.12.2023
управленских кадров в сфере культуры
(нарастающим итогом) на базе Центров
непрерывного образования и повышения
квалификации творческих и управленческих
кадров в сфере культуры
Повышена квалификация 750 творческих и
01.12.2024
управленских кадров в сфере культуры
(нарастающим итогом) на базе Центров
непрерывного образования и повышения
квалификации творческих и управленческих
кадров в сфере культуры
Задача национального проекта: Обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере
сохранения культурного наследия народов Российской Федерации
(пп «к» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)

Реализация программы «Волонтеры культуры»
Результат федерального проекта: к 2024 году в программе «Волонтеры культуры» принимают участие 100 000
4.
волонтеров, сформирован социальный институт добровольчества в сфере сохранения культурного наследия
в масштабах страны, а также отработаны альтернативные механизмы вовлечения в культурный и хозяйственный
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4.1.

4.2.
4.3.

4.4.

4.5.
4.6.

4.7.

оборот объектов культурного наследия.
Характеристика результата федерального проекта: Ключевыми результатами программы за 6 лет должны стать:
более 100 000 вовлеченных волонтеров. Таким образом, будет сформирован социальный институт добровольчества
в сфере сохранения культурного наследия в масштабах страны, для работы в учреждениях культуры, на массовых
мероприятиях.
Срок: 31.12.2024
Реализована краевая программа «Волонтеры
30.12.2020
К 2024 году в краевой программе «Волонтеры
культуры», направленная на поддержку
культуры» принимают участие не менее 3 600
добровольческого движения, в том числе с
волонтеров для работы в учреждениях
предоставлением по 3 гранта на реализацию
культуры, на массовых мероприятиях и
волонтерских проектов ежегодно
обеспечения работы с целью сохранения
культурного наследия.
Организовано и
Организован и проведен краевой волонтерский
30.12.2020
проведено 3 краевых волонтерских лагеря.
лагерь
Реализована программа «Волонтеры культуры»,
30.12.2021
направленная на поддержку добровольческого
движения, в том числе с предоставлением 3
грантов на реализацию волонтерских проектов
Реализована программа «Волонтеры культуры»,
30.12.2022
направленная на поддержку добровольческого
движения, в том числе с предоставлением 3
грантов на реализацию волонтерских проектов
Организован и проведен краевой волонтерский
30.12.2022
лагерь
Реализована программа «Волонтеры культуры»,
30.12.2023
направленная на поддержку добровольческого
движения, в том числе с предоставлением 3
грантов на реализацию волонтерских проектов
Реализована программа «Волонтеры культуры»,
30.12.2024
направленная на поддержку добровольческого
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4.8.

движения, в том числе с предоставлением 3
грантов на реализацию волонтерских проектов
Организован и проведен краевой волонтерский
30.12.2024
лагерь
Задача национального проекта: Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовнонравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации
(пп «а» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)

Поддержка творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе
духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на
популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку
изобразительного искусства
5.

5.1.

Результат федерального проекта: Создана база данных НКО, работающих в сфере культуры. Выделено не менее
600 грантов НКО на творческие проекты.
Характеристика результата федерального проекта: В период с 2019 по 2024 гг. некоммерческим организациям
выделено не менее 600 грантов (не менее 100 грантов ежегодно) на творческие проекты, направленные на
укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей
народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и
литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства.
Срок: 31.12.2024
Выделено не менее 3 грантов некоммерческим
01.12.2019
В период с 2019 по 2024 гг. в Пермском крае
организациям на творческие проекты,
некоммерческим организациям выделено не
направленные на укрепление российской
менее 488 грантов на творческие проекты,
гражданской идентичности на основе духовнонаправленные на укрепление российской
нравственных и культурных ценностей народов
гражданской идентичности на основе духовноРоссийской Федерации, включая мероприятия,
нравственных
направленные на популяризацию русского языка и
и культурных ценностей народов Российской
литературы, народных художественных промыслов
Федерации,
включая
мероприятия,
и ремесел

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.
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01.12.2020

Выделено не менее 100 грантов некоммерческим
организациям на творческие проекты,
направленные на укрепление российской
гражданской идентичности на основе духовнонравственных и культурных ценностей народов
Российской Федерации, включая мероприятия,
направленные на популяризацию русского языка и
литературы, народных художественных промыслов
и ремесел (нарастающим итогом)
Выделено не менее 197 грантов некоммерческим
01.12.2021
организациям на творческие проекты,
направленные на укрепление российской
гражданской идентичности на основе духовнонравственных и культурных ценностей народов
Российской Федерации, включая мероприятия,
направленные на популяризацию русского языка и
литературы, народных художественных промыслов
и ремесел (нарастающим итогом)
Выделено не менее 294 грантов некоммерческим
01.12.2022
организациям на творческие проекты,
направленные на укрепление российской
гражданской идентичности на основе духовнонравственных и культурных ценностей народов
Российской Федерации, включая мероприятия,
направленные на популяризацию русского языка и
литературы, народных художественных промыслов
и ремесел (нарастающим итогом)
Выделено не менее 381 грантов некоммерческим
01.12.2023
организациям на творческие проекты,
направленные на укрепление российской

направленные на популяризацию русского
языка
и
литературы,
народных
художественных промыслов и ремесел,
поддержку музыкального, театрального и
изобразительного искусства
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гражданской идентичности на основе духовнонравственных и культурных ценностей народов
Российской Федерации, включая мероприятия,
направленные на популяризацию русского языка и
литературы, народных художественных промыслов
и ремесел (нарастающим итогом)
5.6. Выделено не менее 488 грантов некоммерческим
01.12.2024
организациям на творческие проекты,
направленные на укрепление российской
гражданской идентичности на основе духовнонравственных и культурных ценностей народов
Российской Федерации, включая мероприятия,
направленные на популяризацию русского языка и
литературы, народных художественных промыслов
и ремесел (нарастающим итогом)
Реализация программ, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание
7. Результат федерального проекта: Организованы выставочные проекты федеральных и региональных музеев
в субъектах Российской Федерации.
Характеристика результата федерального проекта: будут проведены 48 выставок федеральных и региональных
музеев в субъектах Российской Федерации.
Срок: 31.12.2024
7.1. Организация и проведение 5 выставок ведущих
01.12.2019
Будут проведены не менее 5 выставок
региональных музеев
ежегодно ведущих региональных музеев в
7.2. Организация и проведение 5 выставок ведущих
01.12.2020
регионе, за пределами субъекта, за пределами
региональных музеев
России
7.3. Организация и проведение 5 выставок ведущих
01.12.2021
региональных музеев
7.4. Организация и проведение 5 выставок ведущих
01.12.2022
региональных музеев

7.5.
7.6.

Организация и проведение 5 выставок ведущих
региональных музеев
Организация и проведение 5 выставок ведущих
региональных музеев

12
01.12.2023
01.12.2024

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п

1.1.

1.2.

Наименование результата
и источники
финансирования
Гранты
любительским
творческим коллективам
федеральный бюджет
из них межбюджетные
трансферты бюджету
Пермского края
консолидированный
бюджет Пермского края
из них межбюджетные
трансферты бюджетам
муниципальных
образований Пермского
края
Организация и
проведение фестивалей
детского творчества всех
жанров
федеральный бюджет
из них межбюджетные
трансферты бюджету
Пермского края
консолидированный

Объем финансового обеспечения по годам реализации

Всего
(млн.
рублей)

(млн. рублей)
2019

2020

2021

2022

2024

0,30

2,85

2,85

2,85

2,85

2,85

14,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,30

2,85

2,85

2,85

2,85

2,85

14,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13,10

13,10

13,10

13,10

13,10

13,10

78,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13,10

13,10

13,10

13,10

13,10

13,10

78,60
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1.3.

1.4.

бюджет Пермского края
из них межбюджетные
трансферты бюджетам
муниципальных
образований Пермского
края
Реализация программы
«Профессионалы
культуры» (подготовка и
переподготовка кадров)
федеральный бюджет
из них межбюджетные
трансферты бюджету
Пермского края
консолидированный
бюджет Пермского края
из них межбюджетные
трансферты бюджетам
муниципальных
образований Пермского
края
Поддержка
добровольческих
движений, в том числе в
сфере
сохранения
культурного
наследия
народов
Российской
Федерации
федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,90

1,90

1,90

1,90

1,90

1,90

11,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,90

1,90

1,90

1,90

1,90

1,90

11,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

1.5.

из них межбюджетные
трансферты бюджету
Пермского края
консолидированный
бюджет Пермского края
из них межбюджетные
трансферты бюджетам
муниципальных
образований Пермского
края
Гранты некоммерческим
организациям
на
творческие
проекты,
направленные
на
укрепление российской
гражданской
идентичности на основе
духовно-нравственных и
культурных
ценностей
народов
Российской
Федерации,
включая
мероприятия,
направленные
на
популяризацию русского
языка и литературы,
народных
художественных
промыслов и ремесел
федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,50

42,98

42,98

42,98

42,98

42,98

220,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

1.6.

из них межбюджетные
трансферты бюджету
Пермского края
консолидированный
бюджет Пермского края
Организация
и
проведение
выставок
ведущих федеральных и
региональных музеев
федеральный бюджет
из них межбюджетные
трансферты бюджету
Пермского края
консолидированный
бюджет Пермского края
из них межбюджетные
трансферты бюджетам
муниципальных
образований Пермского
края
Итого региональная
составляющая
федерального проекта
«Творческие люди
Пермского края», в том
числе:
федеральный бюджет
из них межбюджетные
трансферты бюджету

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,50

42,98

42,98

42,98

42,98

42,98

220,40

2,70

2,70

2,70

2,70

2,70

2,70

16,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,70

2,70

2,70

2,70

2,70

2,70

16,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23,60

63,63

63,63

63,63

63,63

63,63

341,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17
Пермского края
консолидированный
бюджет Пермского края
из них межбюджетные
трансферты бюджетам
муниципальных
образований Пермского
края

23,60

63,63

63,63

63,63

63,63

63,63

341,75

2,70

2,70

2,70

2,70

2,70

2,70

16,20

18
5. Участники регионального проекта

№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

1.

Руководитель
регионального проекта

Илюхина М.В.

2.

Администратор
регионального проекта

Буско Г.Г.

3.

4.

Должность
Заместитель министра культуры
Пермского края

Непосредственный
руководитель
Торчинский В.М.

Начальник отдела
Торчинский В.М.
профессионального искусства и
культурно-досуговой
деятельности Министерства
культуры Пермского края
Общие организационные мероприятия по региональному проекту
Участник регионального
Адилова З.Б.
Начальника отдела сводного
Торчинский В.М.
проекта
анализа, организационного и
документационного обеспечения
Министерства культуры
Пермского края
Организация и проведение Фестиваля любительских творческих коллективов с вручение грантов;
Ответственный за
Хаткевич Е.И.
Директор КГБУ «Центр по
Торчинский В.М.
достижение результатов
реализации проектов в сфере
регионального проекта
культуры и молодежной
политики» Министерства
культуры Пермского края
Организация и проведение фестивалей детского творчества всех жанров;

Занятость
в проекте
(процентов
)
30%

30%

30%

30%

19
Ответственный за
Хаткевич Е.И.
Директор КГБУ «Центр по
Торчинский В.М.
30%
достижение результатов
реализации проектов в сфере
регионального проекта
культуры и молодежной
политики» Министерства
культуры Пермского края
Создание и функционирование Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих
и управленческих кадров в сфере культуры;
Ответственный за
Буско Г.Г.
Начальник отдела
Торчинский В.М.
10%
достижение результатов
профессионального искусства и
регионального проекта
культурно-досуговой
деятельности Министерства
культуры Пермского края
Реализация программы «Волонтеры культуры»;
Ответственный за
Хаткевич Е.И.
Директор КГБУ «Центр по
Торчинский В.М.
30%
достижение результатов
реализации проектов в сфере
регионального проекта
культуры и молодежной
политики» Министерства
культуры Пермского края
Поддержка творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовнонравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на
популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного
искусства;
5. Участник регионального
Хаткевич Е.И.
Директор КГБУ «Центр по
Торчинский В.М.
30%
проекта
реализации проектов в сфере
культуры и молодежной
политики» Министерства
культуры Пермского края

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Творческие люди»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Творческие люди»

№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

1.

Организован и проведен Фестиваль
любительских творческих
коллективов с вручением 58 грантов

1.1.

Организован и проведен Фестиваль
любительских творческих
коллективов с вручением 3 грантов

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало
окончание
01.12.2019 01.12.2024 Илюхина М.В.

01.02.2019 01.12.2019 Буско Г.Г.

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля
результата
ИнформационноВДЛ
аналитический
отчет,
отчет
о
расходовании
региональной
субсидии
ИнформационноРП
аналитический
отчет,
отчет
о
расходовании
региональной
субсидии

21
01.02.2020 01.12.2020 Буско Г.Г.

1.2.

Организован и проведен Фестиваль
любительских творческих
коллективов с вручением 11 грантов

ИнформационноРП
аналитический
отчет,
отчет
о
расходовании
региональной
субсидии

1.3.

Организован и проведен Фестиваль
любительских творческих
коллективов с вручением 11 грантов

01.02.2021 01.12.2021 Буско Г.Г.

ИнформационноРП
аналитический
отчет,
отчет
о
расходовании
региональной
субсидии

1.4.

Организован и проведен Фестиваль
любительских творческих
коллективов с вручением 11 грантов

01.02.2022 01.12.2022 Буско Г.Г.

ИнформационноРП
аналитический
отчет,
отчет
о
расходовании
региональной
субсидии

1.5.

Организован и проведен Фестиваль
любительских творческих
коллективов с вручением 11 грантов

01.02.2023 01.12.2023 Буско Г.Г.

ИнформационноРП
аналитический
отчет,
отчет
о
расходовании
региональной
субсидии

22
01.02.2024 01.12.2024 Буско Г.Г.

1.6.

Организован и проведен Фестиваль
любительских творческих
коллективов с вручением 11 грантов

ИнформационноРП
аналитический
отчет,
отчет
о
расходовании
региональной
субсидии

2.

Организованы и проведены 15
фестивалей детского творчества всех
жанров

01.12.2019 01.12.2024 Илюхина М.В.

ИнформационноК
аналитический
отчет,
отчет
о
расходовании
региональной
субсидии

2.1.

Организованы и проведены не менее
3 фестивалей детского творчества
всех жанров

01.02.2019 01.12.2019 Хаткевич Е.И.

ИнформационноРП
аналитический
отчет,
отчет
о
расходовании
региональной
субсидии

2.2.

Организованы и проведены не менее
3 фестивалей детского творчества
всех жанров

01.02.2020 01.12.2020 Хаткевич Е.И.

ИнформационноРП
аналитический
отчет,
отчет
о
расходовании
региональной
субсидии

23
01.02.2021 01.12.2021 Хаткевич Е.И.

2.3.

Организованы и проведены не менее
3 фестивалей детского творчества
всех жанров

ИнформационноРП
аналитический
отчет,
отчет
о
расходовании
региональной
субсидии

2.4.

Организованы и проведены не менее
3 фестивалей детского творчества
всех жанров

01.02.2022 01.12.2022 Хаткевич Е.И.

ИнформационноРП
аналитический
отчет,
отчет
о
расходовании
региональной
субсидии

2.5.

Организованы и проведены не менее
3 фестивалей детского творчества
всех жанров

01.02.2023 01.12.2023 Хаткевич Е.И.

ИнформационноРП
аналитический
отчет,
отчет
о
расходовании
региональной
субсидии

2.6.

Организованы и проведены не менее
3 фестивалей детского творчества
всех жанров

01.02.2024 01.12.2024 Хаткевич Е.И.

ИнформационноРП
аналитический
отчет,
отчет
о
расходовании
региональной
субсидии

3.

3.1.

3.2.

3.3.

24
01.12.2019 01.12.2024 Илюхина М.В.

Повышена квалификация 750
творческих и управленских кадров в
сфере культуры на базе Центров
непрерывного образования и
повышения квалификации творческих
и управленческих кадров в сфере
культуры
Повышена квалификация 125
01.02.2019 01.12.2019 Буховец М.А.
творческих и управленских кадров в
сфере культуры на базе Центров
непрерывного образования и
повышения квалификации творческих
и управленческих кадров в сфере
культуры
Повышена квалификация 125
01.02.2020 01.12.2020 Буховец М.А.
творческих и управленских кадров в
сфере культуры на базе Центров
непрерывного образования и
повышения квалификации творческих
и управленческих кадров в сфере
культуры
Повышена квалификация 125
01.02.2021 01.12.2021 Буховец М.А.
творческих и управленских кадров в
сфере культуры на базе Центров
непрерывного образования и
повышения квалификации творческих
и управленческих кадров в сфере
культуры

Письмо
Минкультуры
Российской
Федерации

РП

ИнформационноК
аналитический
отчет,
отчет
о
расходовании
региональной
субсидии
ИнформационноК
аналитический
отчет,
отчет
о
расходовании
региональной
субсидии
ИнформационноК
аналитический
отчет,
отчет
о
расходовании
региональной
субсидии

3.4.

3.5.

3.6.

4.

25
01.02.2022 01.12.2022 Буховец М.А.

Повышена квалификация 125
творческих и управленских кадров в
сфере культуры на базе Центров
непрерывного образования и
повышения квалификации творческих
и управленческих кадров в сфере
культуры
Повышена квалификация 125
01.02.2023 01.12.2023 Буховец М.А.
творческих и управленских кадров в
сфере культуры на базе Центров
непрерывного образования и
повышения квалификации творческих
и управленческих кадров в сфере
культуры
Повышена квалификация 125
01.02.2024 01.12.2024 Буховец М.А.
творческих и управленских кадров в
сфере культуры на базе Центров
непрерывного образования и
повышения квалификации творческих
и управленческих кадров в сфере
культуры
Реализована программа «Волонтеры
01.12.2020 01.12.2024 Илюхина М.В.
культуры», направленная на
поддержку добровольческого
движения, в том числе с
предоставлением грантов на
реализацию волонтерских проектов

ИнформационноК
аналитический
отчет,
отчет
о
расходовании
региональной
субсидии
ИнформационноК
аналитический
отчет,
отчет
о
расходовании
региональной
субсидии
ИнформационноК
аналитический
отчет,
отчет
о
расходовании
региональной
субсидии
ИнформационноРП
аналитический
отчет,
отчет
о
расходовании
региональной
субсидии

26
01.02.2019 01.12.2019 Хаткевич Е.И.

5.1.

Проведение отбора заявок
муниципальных образований
Пермского края на предоставление
субсидии из регионального бюджета
бюджетам на финансовое
обеспечение мероприятия

Протокол об итогах К
проведения отбора,
подписание
соглашений

5.2.

Реализована программа «Волонтеры
культуры», направленная на
поддержку добровольческого
движения, в том числе с
предоставлением 3 грантов на
реализацию волонтерских проектов

01.02.2020 01.12.2020 Хаткевич Е.И.

ИнформационноК
аналитический
отчет,
отчет
о
расходовании
региональной
субсидии

5.3.

Проведение отбора заявок
муниципальных образований
Пермского края на предоставление
субсидии из регионального бюджета
бюджетам на финансовое
обеспечение мероприятия

01.02.2019 01.12.2019 Хаткевич Е.И.

Протокол об итогах К
проведения отбора,
подписание
соглашений

5.4.

Реализована программа «Волонтеры
культуры», направленная на
поддержку добровольческого
движения, в том числе с
предоставлением 3 грантов на
реализацию волонтерских проектов

01.02.2021 01.12.2021 Хаткевич Е.И.

ИнформационноК
аналитический
отчет,
отчет
о
расходовании
региональной
субсидии

27
01.02.2019 01.12.2019 Хаткевич Е.И.

5.5.

Проведение отбора заявок
муниципальных образований
Пермского края на предоставление
субсидии из регионального бюджета
бюджетам на финансовое
обеспечение мероприятия

5.6.

Реализована программа «Волонтеры
культуры», направленная на
поддержку добровольческого
движения, в том числе с
предоставлением 3 грантов на
реализацию волонтерских проектов

01.02.2022 01.12.2022 Хаткевич Е.И.

ИнформационноК
аналитический
отчет,
отчет
о
расходовании
региональной
субсидии

5.7.

Проведение отбора заявок
муниципальных образований
Пермского края на предоставление
субсидии из регионального бюджета
бюджетам на финансовое
обеспечение мероприятия
Реализована программа «Волонтеры
культуры», направленная на
поддержку добровольческого
движения, в том числе с
предоставлением 3 грантов на
реализацию волонтерских проектов

01.02.2019 01.12.2019 Хаткевич Е.И.

Протокол об итогах К
проведения отбора,
подписание
соглашений

01.02.2023 01.12.2023 Хаткевич Е.И.

ИнформационноК
аналитический
отчет,
отчет
о
расходовании
региональной
субсидии

5.8.

Протокол об итогах К
проведения отбора,
подписание
соглашений

Проведение отбора заявок
муниципальных образований
Пермского края на предоставление
субсидии из регионального бюджета
бюджетам на финансовое
обеспечение мероприятия
5.10. Реализована программа «Волонтеры
культуры», направленная на
поддержку добровольческого
движения, в том числе с
предоставлением 3 грантов на
реализацию волонтерских проектов
5.9.

6.

28
01.02.2019 01.12.2019 Хаткевич Е.И.

01.02.2024 01.12.2024 Хаткевич Е.И.

Выделено не менее 448 грантов
01.12.2019 01.12.2024 Илюхина М.В.
некоммерческим организациям на
творческие проекты, направленные на
укрепление российской гражданской
идентичности на основе духовнонравственных и культурных
ценностей народов Российской
Федерации, включая мероприятия,
направленные на популяризацию
русского языка и литературы,
народных художественных
промыслов и ремесел (нарастающим
итогом)

Протокол об итогах К
проведения отбора,
подписание
соглашений
ИнформационноК
аналитический
отчет,
отчет
о
расходовании
региональной
субсидии
ИнформационноРП
аналитический
отчет,
отчет
о
расходовании
региональной
субсидии

29
01.02.2019 01.05.2019 Буховец М.А.

6.1.

Проведение отбора заявок
муниципальных образований
Пермского края на предоставление
субсидии из регионального бюджета
бюджетам на финансовое
обеспечение мероприятия

6.2.

Выделено не менее 2 грантов
01.02.2019 01.12.2019 Илюхина М.В.
некоммерческим организациям на
творческие проекты, направленные на
укрепление российской гражданской
идентичности на основе духовнонравственных и культурных
ценностей народов Российской
Федерации, включая мероприятия,
направленные на популяризацию
русского языка и литературы,
народных художественных
промыслов и ремесел (нарастающим
итогом)
Проведение отбора заявок
01.05.2019 01.12.2019 Буховец М.А.
муниципальных образований
Пермского края на предоставление
субсидии из регионального бюджета
бюджетам на финансовое
обеспечение мероприятия

6.3.

ИнформационноК
аналитический
отчет,
отчет
о
расходовании
региональной
субсидии
ИнформационноРП
аналитический
отчет,
отчет
о
расходовании
региональной
субсидии

Протокол об итогах К
проведения отбора,
подписание
соглашений

6.4.

6.5.

30
01.02.2020 01.12.2020 Буско Г.Г.

Выделено не менее 97 грантов
некоммерческим организациям на
творческие проекты, направленные на
укрепление российской гражданской
идентичности на основе духовнонравственных и культурных
ценностей народов Российской
Федерации, включая мероприятия,
направленные на популяризацию
русского языка и литературы,
народных художественных
промыслов и ремесел (нарастающим
итогом)
Проведение отбора заявок
01.05.2020 01.12.2020 Буховец М.А.
муниципальных образований
Пермского края на предоставление
субсидии из регионального бюджета
бюджетам на финансовое
обеспечение мероприятия

ИнформационноК
аналитический
отчет,
отчет
о
расходовании
региональной
субсидии

Протокол об итогах К
проведения отбора,
подписание
соглашений

6.6.

6.7.

31
01.02.2021 01.12.2021 Буско Г.Г.

Выделено не менее 97 грантов
некоммерческим организациям на
творческие проекты, направленные на
укрепление российской гражданской
идентичности на основе духовнонравственных и культурных
ценностей народов Российской
Федерации, включая мероприятия,
направленные на популяризацию
русского языка и литературы,
народных художественных
промыслов и ремесел (нарастающим
итогом)
Проведение отбора заявок
01.05.2021 01.12.2021 Буховец М.А.
муниципальных образований
Пермского края на предоставление
субсидии из регионального бюджета
бюджетам на финансовое
обеспечение мероприятия

ИнформационноК
аналитический
отчет,
отчет
о
расходовании
региональной
субсидии

Протокол об итогах К
проведения отбора,
подписание
соглашений

6.8.

6.9.

32
01.02.2022 01.12.2022 Буско Г.Г.

Выделено не менее 97 грантов
некоммерческим организациям на
творческие проекты, направленные на
укрепление российской гражданской
идентичности на основе духовнонравственных и культурных
ценностей народов Российской
Федерации, включая мероприятия,
направленные на популяризацию
русского языка и литературы,
народных художественных
промыслов и ремесел (нарастающим
итогом)
Проведение отбора заявок
01.05.2022 01.12.2022 Буховец М.А.
муниципальных образований
Пермского края на предоставление
субсидии из регионального бюджета
бюджетам на финансовое
обеспечение мероприятия

ИнформационноК
аналитический
отчет,
отчет
о
расходовании
региональной
субсидии

Протокол об итогах К
проведения отбора,
подписание
соглашений

33
01.02.2023 01.12.2023 Буско Г.Г.

6.10. Выделено не менее 97 грантов
некоммерческим организациям на
творческие проекты, направленные на
укрепление российской гражданской
идентичности на основе духовнонравственных и культурных
ценностей народов Российской
Федерации, включая мероприятия,
направленные на популяризацию
русского языка и литературы,
народных художественных
промыслов и ремесел (нарастающим
итогом)
6.11. Проведение отбора заявок
01.05.2023 01.12.2023 Буховец М.А.
муниципальных образований
Пермского края на предоставление
субсидии из регионального бюджета
бюджетам на финансовое
обеспечение мероприятия

ИнформационноК
аналитический
отчет,
отчет
о
расходовании
региональной
субсидии

Протокол об итогах К
проведения отбора,
подписание
соглашений

34
01.02.2024 01.12.2024 Буско Г.Г.

6.12. Выделено не менее 97 грантов
некоммерческим организациям на
творческие проекты, направленные на
укрепление российской гражданской
идентичности на основе духовнонравственных и культурных
ценностей народов Российской
Федерации, включая мероприятия,
направленные на популяризацию
русского языка и литературы,
народных художественных
промыслов и ремесел (нарастающим
итогом)
7.
Организация и проведение 30
01.12.2019 01.12.2024 Илюхина М.В.
выставок ведущих региональных
музеев
7.1. Организация и проведение 5 выставок 01.02.2019 01.12.2019 Буско Г.Г.
ведущих региональных музеев
7.2.

Организация и проведение 5 выставок 01.02.2020 01.12.2020 Буско Г.Г.
ведущих региональных музеев

7.3.

Организация и проведение 5 выставок 01.02.2021 01.12.2021 Буско Г.Г.
и региональных музеев

7.4.

Организация и проведение 5 выставок 01.02.2022 01.12.2022 Буско Г.Г.
ведущих региональных музеев

ИнформационноК
аналитический
отчет,
отчет
о
расходовании
региональной
субсидии

Информационноаналитический
отчет
Информационноаналитический
отчет
Информационноаналитический
отчет

РП

Информационноаналитический
отчет
Информационноаналитический
отчет

К

К
К

К

7.5.

35
Организация и проведение 5 выставок 01.02.2023 01.12.2023 Буско Г.Г.
и региональных музеев

7.6.

Организация и проведение 5 выставок 01.02.2024 01.12.2024 Буско Г.Г.
ведущих региональных музеев

Информационноаналитический
отчет

К

Информационноаналитический
отчет

К

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта
«Творческие люди»

№
п/п

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта «Творческие люди»
Уровень
Дополнитель
Ответственный
Базовые
Источник
Временные
Методика расчета
агрегирования
ная
за сбор данных2
показатели
данных
характеристики
информации
информация
Доля жителей Пермского края, удовлетворенных условиями для занятия творчеством в сфере культуры (%) (нарастающим итогом)

1.

*мониторинг
по
данному
направлению
не
осуществлялся,
показатель будет
сформирован
в
2019
году
на
основании
включения
в
общекраевой
социологический
мониторинг
на
основании Указа
губернатора
Пермского края от
29.02.2008 №9 «Об

2019

Краевой
Администрация
социологический
губернатора
мониторинг
Пермского края

Социологический
опрос реализован
методом
стандартизированного
интервью.
Исследуемая выборка
учитывает долю
жителей каждого
административного
образования, а также
половозрастную
структуру населения.

Октябрьноябрь

37

2.

утверждении
Положения
о
краевом
социологическом
мониторинге»
Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом)
Ежегодно
будут
0
Ведомственная
Министерство
ИнформационноФевраль финансированы 3
статистика
культуры
аналитический отчет
декабрь
проекта в сфере
Пермского края
добровольчества с
участием не менее
600 волонтеров = 6
лет х 600 = 3600
волонтеров
по
итогам реализации
проекта

