ПАСПОРТ
регионального проекта
Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Пермский край)
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

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

Краткое наименование регионального
проекта

«Творческие люди» (Пермский край)

Куратор регионального проекта

Клепиков Антон Юрьевич, Заместитель председателя Правительства Пермского края

Руководитель регионального проекта

Илюхина Марина Валерьевна, Заместитель министра

Администратор регионального проекта

Буско Гина Генриковна, Начальник отдела
Торчинский Вячеслав Маркович, Министр культуры Пермского края

Связь с государственными программами
субъекта Российской Федерации

Государственная программа "Пермский край - территория культуры"

Срок начала и
окончания проекта

01.01.2019 - 31.12.2024
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2. Цель и показатели регионального проекта
Увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки (Пермский край)
Базовое значение

№
п/п

Наименование показателя

1

2

Период, год

Тип показателя
3

значение

дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4

5

6

7

8

9

10

11

Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом) (тыс.ед)
1.1

Количество специалистов,
прошедших повышение
квалификации на базе Центров
непрерывного образования , ЕД

Основной
показатель

60,0000

01.01.2018

125,0000

250,0000

375,0000

500,0000

625,0000

750,0000

36,0000

47,0000

58,0000

Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом)
1.2

Количество любительских творческих
коллективов, получивших грантовую
поддержку (ед.) (нарастающим
итогом), ЕД

Основной
показатель

0,0000

01.01.2018

3,0000

14,0000

25,0000

Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом)
1.3

Количество волонтеров, вовлеченных
в программу «Волонтеры культуры»
(чел.) (нарастающим итогом), ЕД

Основной
показатель

0,0000

01.01.2018

600,0000 1 200,0000 1 800,0000 2 400,0000 3 000,0000 3 600,0000

3

3. Результаты регионального проекта
№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0
1

1.1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): -

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

31.12.2024

на 31.12.2024 - 750 ЧЕЛ
Организован и проведен Фестиваль любительских творческих
коллективов с вручением 58 грантов (нарастающим итогом)
1.2

31.12.2024

В рамках повышения квалификации работников культуры,
сотрудники будут направляться для обучения в Центрах
начиная с 2019 года согласно квоте Министерства культуры
Российской Федерации. В 2021 году Центр откроется на базе
Пермского государственного института культуры.
Ориентировочное количество прошедших повышение
квалификации - 750 работников культуры.
За период с 2019 по 2024 гг. организованы и проведены
Фестивали любительских творческих коллективов с
вручением 58 грантов (не менее 3 грантов ежегодно)

на 31.12.2024 - 58 ЕД

1.3

Реализована
краевая
программа
«Волонтеры
культуры»,
направленная на поддержку добровольческого движения, в том
числе с предоставлением по 3 гранта на реализацию волонтерских
проектов ежегодно
на 31.12.2024 - 3600 ЧЕЛ

К 2 0 2 4 году в краевой программе « Волонтеры культуры» принимают участие не менее 3 6 0 0 волонтеров для работы в учреждениях
культуры, на массовых мероприятиях и обеспечения работы с целью сохранения культурного наследия. Организовано и проведено 3
краевых волонтерских лагеря.

31.12.2024

4
0

5. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

2

3

4

Непосредственный
руководитель
5

Занятость в проекте
(процентов)
6

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
1

Руководитель проекта

2

Администратор

Илюхина М. В.
Буско Г. Г.

Заместитель министра

30

Начальник отдела

30

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
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

4

Участник регионального
проекта

Илюхина М. В.

Буско Г. Г.

Заместитель министра

30

Начальник отдела

30

Организован и проведен Фестиваль любительских творческих коллективов с вручением 58 грантов (нарастающим итогом)
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

6

Участник регионального
проекта

Илюхина М. В.

Буско Г. Г.

Заместитель министра

30

Начальник отдела

30

Реализована краевая программа «Волонтеры культуры», направленная на поддержку добровольческого движения, в том числе с предоставлением по 3
гранта на реализацию волонтерских проектов ежегодно
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Илюхина М. В.

Заместитель министра

30

5
8

Участник регионального
проекта

Буско Г. Г.

Начальник отдела

30

6

6. Дополнительная информация

7
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
«Творческие люди» (Пермский край)

8
0

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1

Повышена квалификация 750 творческих и
управленских кадров в сфере культуры на базе
Центров
непрерывного
образования
и
повышения
квалификации
творческих
и
управленческих кадров в сфере культуры0

-

31.12.2024

В рамках повышения
Илюхина М. В.,
квалификации
работников
Заместитель министра
культуры, сотрудники
будут направляться для
обучения в Центрах
начиная с 2019 года
согласно квоте
Министерства культуры
Российской Федерации. В
2021 году Центр откроется
на базе Пермского
государственного
института культуры.
Ориентировочное
количество прошедших
повышение квалификации
- 750 работников
культуры.

1.1

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

01.12.2019

Илюхина М. В.,
Заместитель министра

1.1.1

Получено
федеральное
распределение
по
Региональной квоте для работников отрасли
культуры на повышение квалификации в Центрах
непрерывного
образования
и
повышения
квалификации творческих и управленческих
кадров в сфере культуры в 2019

25.03.2019

25.03.2019

Буско Г. Г.,
Начальник отдела

№ п/п

Входящее письмо

Уровень
контроля
7
-

РРП

9
Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

-

01.12.2019

Илюхина М. В.,
Заместитель министра

25.03.2019

01.05.2019

Буско Г. Г.,
Начальник отдела

Исходящее письмо

РРП

01.05.2019

15.05.2019

Буско Г. Г.,
Начальник отдела

Исходящее письмо

РРП

-

01.12.2019

Илюхина М. В.,
Заместитель министра

01.11.2019

01.12.2019

Буско Г. Г.,
Начальник отдела

Отчет

РРП

-

31.12.2024

Илюхина М. В.,
Заместитель министра

Справка справка

РРП

01.09.2019

01.09.2019

Лесников А. В.,
Заместитель министра

Прочий тип документа
Конктракт

РРП

№ п/п
1

Уровень
контроля
7

году
1.2

1.2.1

Организован отбор заявок

1.2.2

Сформирована
заявка
региональной квоты

1.3

1.3.1
1.4

1.4.1

по

распределению

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Предоставлен отчет
КТ:
Сведения
о
государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками по
результатам закупок
Подготовлен и подписан контракт

10
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

1.5

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг по
государственному (муниципальному) контракту

1.5.1

Принят отчет об исполнении контракта

начало

окончание

3
-

4

5

31.12.2024

Илюхина М. В.,
Заместитель министра

01.12.2019

01.12.2019

Лесников А. В.,
Заместитель министра

Акт

РРП

За период с 2019 по 2024
гг. организованы и
проведены Фестивали
любительских творческих
коллективов с вручением
58 грантов (не менее 3
грантов ежегодно)

-

Положение

РРП

2

Организован
и
проведен
Фестиваль
любительских
творческих
коллективов
с
вручением 58 грантов (нарастающим итогом)0

-

31.12.2024

Илюхина М. В.,
Заместитель министра

2.1

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

01.12.2024

Илюхина М. В.,
Заместитель министра

10.01.2019

10.01.2019

Буско Г. Г.,
Начальник отдела

2.1.1

Разработано и утверждено
проведении конкурсного отбора

положение

о

Вид документа и
характеристика
результата
6

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля
7

2.2

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

-

01.12.2024

Илюхина М. В.,
Заместитель министра

2.2.1

Проведен отбор заявок, состоялось заседание
экспертного совета

18.02.2019

18.02.2019

Буско Г. Г.,
Начальник отдела

Протокол

РРП

2.2.2

Сформирована конкурсная комиссия

10.01.2019

10.01.2019

Буско Г. Г.,
Начальник отдела

Приказ

РРП

11
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1
2.3

2.3.1

2
КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Предоставлен отчет

Сроки реализации
начало

окончание

3
-

4

5

01.12.2024

Илюхина М. В.,
Заместитель министра

01.11.2019

01.12.2019

Буско Г. Г.,
Начальник отдела

Справка
К 2 0 2 4 году в краевой программе « Волонтеры культуры»
принимают участие не менее 3 6 0 0 волонтеров для работы
в учреждениях культуры, на массовых мероприятиях и
обеспечения работы с целью сохранения культурного
наследия. Организовано и проведено 3 краевых
волонтерских лагеря.

3

Реализована краевая программа «Волонтеры
культуры»,
направленная
на
поддержку
добровольческого движения, в том числе с
предоставлением по 3 гранта на реализацию
волонтерских проектов ежегодно0

-

31.12.2024

Илюхина М. В.,
Заместитель министра

3.1

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

31.12.2024

Илюхина М. В.,
Заместитель министра

01.07.2019

30.07.2019

Буско Г. Г.,
Начальник отдела

-

31.12.2024

Илюхина М. В.,
Заместитель министра

3.1.1

3.2

Подготовлен
план
"Волонтеры культуры"

реализации

проекта

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

Вид документа и
характеристика
результата
6

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля
7

РРП
-

Прочий тип документа
Рабочий план реализации
проекта

РРП

3.2.1

Проведение
мероприятий
Пермского края

территории

01.07.2019

01.12.2019

Буско Г. Г.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
План проведения
мероприятий

РРП

3.2.2

Организовано
внесение
в
базу
данных
"Волонтеры
культуры"
информации
о
добровольцах, принимающих участие в проекте

01.07.2019

01.10.2019

Буско Г. Г.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Реестр внесенных в базу
данных волонтеров

РРП

на

12
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1
3.3

3.3.1

2
КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Предоставлен отчет

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2024

Илюхина М. В.,
Заместитель министра

01.11.2019

01.12.2019

Буско Г. Г.,
Начальник отдела

Вид документа и
характеристика
результата
6

Справка

Уровень
контроля
7

РРП
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
«Творческие люди» (Пермский край)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8

Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования ЕД
1

Количество специалистов,
прошедших повышение
квалификации на базе Центров
непрерывного образования и
повышения квалификации
творческих и управленческих
кадров в сфере культуры (тыс.
чел.) (нарастающим итогом)

Кс2023 - Кс2023 –
количество
специалистов,
повысивших
квалификацию
в
отчетном году
, ед

Отчет
субъекта
Российско
й
Федераци
и

Департамент
культуры
Костромской
области

Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

до 31 декабря
Ежегодно

Кс2024 - Кс2024 –
количество
специалистов,
повысивших
квалификацию
в
отчетном году
, ед

Отчет
субъекта
Российско
й
Федераци
и

Департамент
культуры
Костромской
области

Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

до 31 декабря
Ежегодно

14
Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8

№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

1

Количество специалистов,
прошедших повышение
квалификации на базе Центров
непрерывного образования и
повышения квалификации
творческих и управленческих
кадров в сфере культуры (тыс.
чел.) (нарастающим итогом)

Кс2020 - Кс2020 –
количество
специалистов,
повысивших
квалификацию
в
отчетном году
, ед

Отчет
субъекта
Российско
й
Федераци
и

Департамент
культуры
Костромской
области

Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

до 31 декабря
Ежегодно

Кс2022 - Кс2022 –
количество
специалистов,
повысивших
квалификацию
в
отчетном году
, ед

Отчет
субъекта
Российско
й
Федераци
и

Департамент
культуры
Костромской
области

Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

до 31 декабря
Ежегодно

Кс2019 - Кс2019 –
количество
специалистов,
повысивших
квалификацию
в
отчетном году
, ед

Отчет
субъекта
Российско
й
Федераци
и

Департамент
культуры
Костромской
области

Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

до 31 декабря
Ежегодно

15
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

1

Количество специалистов,
прошедших повышение
квалификации на базе Центров
непрерывного образования и
повышения квалификации
творческих и управленческих
кадров в сфере культуры (тыс.
чел.) (нарастающим итогом)

Кс2021 - Кс2021 –
количество
специалистов,
повысивших
квалификацию
в
отчетном году
, ед

Отчет
субъекта
Российско
й
Федераци
и

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8
Департамент
культуры
Костромской
области

Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

до 31 декабря
Ежегодно

Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом) ЕД
2

Количество любительских
творческих коллективов,
получивших грантовую
поддержку

Кл
количество
любительских
творческих
коллективов,
получивших гранты в
отчетном году, ед

Отчет
субъекта
Российско
й
Федераци
и

Департамент
культуры
Костромской
области

Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

до 31 декабря
Ежегодно
количество любительских
творческих коллективов,
получивших гранты в
отчетном году

Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом) ЕД
3

Количество волонтеров,
вовлеченных в программу
«Волонтеры культуры

Кв
Количество
волонтеров,
вовлеченных
в
программу
«Волонтеры
культуры» в отчетном
году
, ед

Отчет
субъекта
Российско
й
Федераци
и

Департамент
культуры
Костромской
области

Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

до 31 декабря
Ежегодно
Количество волонтеров,
вовлеченных
в программу «Волонтеры
культуры» в отчетном году

