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

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

Краткое наименование регионального
проекта

«Творческие люди» (Магаданская область)

Куратор регионального проекта

Савченко Т.А.

Заместитель председателя Правительства Магаданской
области

Руководитель регионального проекта

Горлачева Л.А.

министр

Администратор регионального проекта

Чернова В.П.

Заместитель министра – руководитель управления культуры

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

Срок реализации
проекта

01.01.2019

31.12.2024

Государственная программа Магаданской области "Развитие
культуры и туризма Магаданской области"

1
Подпрограмма

Подпрограмма "Государственная поддержка развития
культуры Магаданской области"

2
0
1

2. Цель и показатели регионального проекта
(Магаданская область)
№
п/п
1

Наименование показателя

Количество поддержанных творческих
инициатив и проектов

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата
Единица

0,0000

31.12.2020

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

0,0000

0,0000

5,0000

10,0000

15,0000

15,0000

Увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки (Магаданская область)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2

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

Человек

0,0000

01.01.2018

50,0000

101,0000

180,0000

258,0000

337,0000

416,0000

3

Количество граждан, принимающих участие
в добровольческой деятельности,
получивших государственную поддержку в
форме субсидий бюджетным учреждениям

Человек

0,0000

01.01.2018

10,0000

25,0000

40,0000

60,0000

80,0000

100,0000

3

3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив,
направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации
Оказана
государственная
поддержка лучшим работникам
сельских учреждений культуры

1

Человек

-

-

1

2

3

-

0

К концу 2024 года будет
Оказание услуг
оказана государственная
(выполнение работ)
поддержка не менее 3
работникам сельских
учреждений культуры.
Денежные поощрения будут
выплачиваться лучшим
работникам сельских
учреждений культуре в размере
50 тыс.руб. из средств
федерального бюджета.
Мероприятие способствует
вовлечённости в творческие
процессы и проектную
деятельность, повышает
престиж профессии.
Реализация мероприятия
осуществляется в соответствии с
Указом Президента Российской
Федерации от 28.07.2012 №
1062 «О мерах государственной
поддержки муниципальных
учреждений культуры,
находящихся на территориях
сельских поселений, и их
работников», а также
Правилами предоставления и

4
распределения субсидий из
федерального бюджета
бюджетам субъектов
Российской Федерации на
поддержку отрасли культуры,
утвержденными
постановлением Правительства
Российской Федерации от
15.04.2014 № 317 «Об
утверждении государственной
программы Российской
Федерации «Развитие
культуры».
Оказана
государственная
поддержка лучшим сельским
учреждениям культуры

2

Единица

-

-

4

8

12

-

К концу 2024 года будет
Оказание услуг
оказана государственная
(выполнение работ)
поддержка не менее 12 сельских
учреждений культуры.
Денежные поощрения будут
выплачиваться лучшим
сельским учреждениям в
размере 100 тыс.руб. из средств
федерального бюджета, можно
будет приобрести звуковое,
световое оборудование,
музыкальные инструменты и
оргтехнику. Мероприятие
призвано повысить престиж
учреждений культуры на селе.
Реализация мероприятия
осуществляется в соответствии с
Указом Президента Российской
Федерации от 28.07.2012 №
1062 «О мерах государственной
поддержки муниципальных
учреждений культуры,

5
находящихся на территориях
сельских поселений, и их
работников», а также
Правилами предоставления и
распределения субсидий из
федерального бюджета
бюджетам субъектов
Российской Федерации на
поддержку отрасли культуры,
утвержденными
постановлением Правительства
Российской Федерации от
15.04.2014 № 317 «Об
утверждении государственной
программы Российской
Федерации «Развитие
культуры».

Участие талантливых детей и
молодежи
в
творческих
мероприятиях всех жанров

Человек

3

4

5

Повышена
квалификация
творческих и управленческих
кадров сферы культуры

10

16

22

29

36

Человек
50

101

180

258

337

416

С целью выявления и
Проведение массовых
поддержки талантливых детей и мероприятий
молодежи, создания условий для
творческой самореализации за
период с 2019 по 2024 годы
направлены для участия в
международных,
всероссийских, региональных
фестивалях и конкурсах,
творческих проектах 36
участников от Магаданской
области
Функционирует система
непрерывного образования и
повышения квалификации
творческих и управленческих

Проведение
образовательных
мероприятий

6
кадров в сфере культуры. За
период с 2019 по 2024 годы
повышение квалификации
пройдут 416 работников сферы
культуры.

5

Увеличение
волонтеров
программу
культуры"

количества
вовлеченных
в
"Волонтеры

Человек
10

25

40

60

80

100

К 31.12.2024 года увеличено
количество волонтеров сферы
культуры до 100 человек.

Проведение массовых
мероприятий

7
0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1
1.1.

1.1.1.

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Участие талантливых детей и молодежи в творческих мероприятиях всех жанров
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

300,00

7,50

400,00

400,00

0,00

0,00

1 107,50

бюджет субъекта

300,00

7,50

400,00

400,00

0,00

0,00

1 107,50

1.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)
,всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2
2.1.

2.1.1.
2.1.1.1.
4.
2.1.2.
2.2.

Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

55,00

0,00

0,00

0,00

55,00

бюджет субъекта

0,00

0,00

55,00

0,00

0,00

0,00

55,00

местным бюджетам

0,00

0,00

55,00

0,00

0,00

0,00

55,00

свод бюджетов Муниципальных
образований

0,00

0,00

55,00

0,00

0,00

0,00

55,00

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8
страхования),всего
2.3.
3

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

439,60

0,00

0,00

0,00

439,60

бюджет субъекта

0,00

0,00

439,60

0,00

0,00

0,00

439,60

местным бюджетам

0,00

0,00

439,60

0,00

0,00

0,00

439,60

свод бюджетов Муниципальных
образований

0,00

0,00

439,60

0,00

0,00

0,00

439,60

3.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)
,всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

7,50

894,60

400,00

0,00

0,00

1 602,10

300,00

7,50

894,60

400,00

0,00

0,00

1 602,10

300,00

7,50

894,60

400,00

0,00

0,00

1 602,10

свод бюджетов Муниципальных образований

0,00

0,00

494,60

0,00

0,00

0,00

494,60

бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов(бюджетам

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.

3.1.1.
3.1.1.1.
4.
3.1.2.

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
бюджет субъекта

9
территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)
внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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5.

Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

1

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

Человек

2

Основной показатель:
Количество граждан,
принимающих участие в
добровольческой
деятельности, получивших
государственную поддержку в
форме субсидий бюджетным
учреждениям

Человек

3

Основной показатель:
Количество поддержанных
творческих инициатив и
проектов

Единица

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
Вид документа

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование

11
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
«Творческие люди» (Магаданская
область)
0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Результат "Оказана государственная поддержка
лучшим
работникам
сельских
учреждений
культуры "
0

Сроки реализации
начало

окончание

-

31.12.2023

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Матвеева С. Ю.,
Заместитель
руководителя
управления - начальник
отдела

К концу 2024 года будет оказана
государственная поддержка не менее 3
работникам сельских учреждений
культуры. Денежные поощрения будут
выплачиваться лучшим работникам
сельских учреждений культуре в
размере 50 тыс.руб. из средств
федерального бюджета. Мероприятие
способствует вовлечённости в
творческие процессы и проектную
деятельность, повышает престиж
профессии.
Реализация мероприятия
осуществляется в соответствии с
Указом Президента Российской
Федерации от 28.07.2012 № 1062 «О
мерах государственной поддержки
муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территориях сельских
поселений, и их работников», а также
Правилами предоставления и
распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
поддержку отрасли культуры,

12
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации
от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении
государственной программы
Российской Федерации «Развитие
культуры».

1.1

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов*"

-

01.02.2021

Судакова М. С.,
Начальник отдела
планирования и
исполнения бюджета

Соглашение о предоставлении
бюджету Магаданской области
межбюджетных трансфертов

1.2

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

-

31.05.2021

Базулева Л. В.,
Консультант

Приказ о назначении ответственных
лиц за реализацию мероприятия

1.3

Контрольная точка
выполнены)"

-

31.12.2021

Базулева Л. В.,
Консультант

Отчет о реализации мероприятия

1.4

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

31.12.2021

Хорошавина Е. А.,
Начальник отдела
бухгалтерского учета и
финансового контроля

Отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

1.5

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов*"

-

01.02.2022

Судакова М. С.,
Начальник отдела
планирования и
исполнения бюджета

Соглашение о предоставлении
бюджету Магаданской области
межбюджетных трансфертов

1.6

Контрольная
(выполнения

-

31.05.2022

Базулева Л. В.,
Консультант

Приказ о назначении ответственных
лиц за реализацию мероприятия

"Услуга

точка "Для
работы)

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)
оказана

(работы

оказания услуги
подготовлено
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
материально-техническое
обеспечение"

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

31.12.2022

Базулева Л. В.,
Консультант

Отчет о реализации мероприятия

(кадровое)

1.7

Контрольная точка
выполнены)"

1.8

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

31.12.2022

Хорошавина Е. А.,
Начальник отдела
бухгалтерского учета и
финансового контроля

Отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

1.9

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов*"

-

01.02.2023

Судакова М. С.,
Начальник отдела
планирования и
исполнения бюджета

Соглашение о предоставлении
бюджету Магаданской области
межбюджетных трансфертов

1.10

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

-

31.05.2023

Базулева Л. В.,
Консультант

Приказ о назначении ответственных
лиц за реализацию мероприятия

1.11

Контрольная точка
выполнены)"

-

31.12.2023

Базулева Л. В.,
Консультант

Отчет о реализации мероприятия

1.12

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

31.12.2023

Хорошавина Е. А.,
Начальник отдела
бухгалтерского учета и
финансового контроля

Отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

Результат "Оказана государственная поддержка
лучшим сельским учреждениям культуры"

-

31.12.2023

Матвеева С. Ю.,
К концу 2024 года будет оказана
Заместитель
государственная поддержка не менее 12
руководителя
сельских учреждений культуры.
управления - начальник
Денежные поощрения будут
отдела
выплачиваться лучшим сельским

2

"Услуга

Ответственный
исполнитель

"Услуга

оказана

(работы

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)
оказана

(работы

0

14
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
учреждениям в размере 100 тыс.руб. из
средств федерального бюджета, можно
будет приобрести звуковое, световое
оборудование, музыкальные
инструменты и оргтехнику.
Мероприятие призвано повысить
престиж учреждений культуры на селе.
Реализация мероприятия
осуществляется в соответствии с
Указом Президента Российской
Федерации от 28.07.2012 № 1062 «О
мерах государственной поддержки
муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территориях сельских
поселений, и их работников», а также
Правилами предоставления и
распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
поддержку отрасли культуры,
утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации
от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении
государственной программы
Российской Федерации «Развитие
культуры».

2.1

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов*"

-

-

01.02.2021

Судакова М. С.,
Начальник отдела
планирования и
исполнения бюджета

Соглашение о предоставлении
бюджету Магаданской области
межбюджетных трансфертов

15
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

31.05.2021

Базулева Л. В.,
Консультант

Приказ о назначении ответственных
лиц за реализацию мероприятия

-

31.12.2021

Базулева Л. В.,
Консультант

Отчет о реализации мероприятия

начало

2.2

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

2.3

Контрольная точка
выполнены)"

2.4

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

31.12.2021

Хорошавина Е. А.,
Начальник отдела
бухгалтерского учета и
финансового контроля

Отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

2.5

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов*"

-

01.02.2022

Судакова М. С.,
Начальник отдела
планирования и
исполнения бюджета

Соглашение о предоставлении
бюджету Магаданской области
межбюджетных трансфертов

2.6

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

-

31.05.2022

Базулева Л. В.,
Консультант

Приказ о назначении ответственных
лиц за реализацию мероприятия

2.7

Контрольная точка
выполнены)"

-

31.12.2022

Базулева Л. В.,
Консультант

Отчет о реализации мероприятия

2.8

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

31.12.2022

Хорошавина Е. А.,
Начальник отдела
бухгалтерского учета и
финансового контроля

Отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

2.9

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов

-

01.02.2023

Судакова М. С.,
Начальник отдела
планирования и

Соглашение о предоставлении
бюджету Магаданской области
межбюджетных трансфертов

"Услуга

"Услуга

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

окончание

оказана

(работы

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)
оказана

(работы

16
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Российской
трансфертов*"

начало

Федерации

межбюджетных

2.10

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

2.11

Контрольная точка
выполнены)"

2.12

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

исполнения бюджета
-

31.05.2023

Базулева Л. В.,
Консультант

Приказ о назначении ответственных
лиц за реализацию мероприятия

-

31.12.2023

Базулева Л. В.,
Консультант

Отчет о реализации мероприятия

об

-

31.12.2023

Хорошавина Е. А.,
Начальник отдела
бухгалтерского учета и
финансового контроля

Отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

Результат "Участие талантливых детей и молодежи
в творческих мероприятиях всех жанров"

-

31.12.2024

Парфенюк О. Н.,
Начальник отдела
музейной,
библиотечной и
образовательной
деятельности

С целью выявления и поддержки
талантливых детей и молодежи,
создания условий для творческой
самореализации за период с 2019 по
2024 годы направлены для участия в
международных, всероссийских,
региональных фестивалях и конкурсах,
творческих проектах 36 участников от
Магаданской области

3.1

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

01.11.2019

Парфенюк О. Н.,
Начальник отдела
музейной,
библиотечной и
образовательной
деятельности

Прочий тип документа

3.2

Контрольная

-

01.11.2019

Парфенюк О. Н.,

Приказ

3

"Услуга

оказана

(работы

0

точка

"Для

оказания

услуги

17
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

Сроки реализации
начало

окончание

подготовлено
(кадровое)

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Начальник отдела
музейной,
библиотечной и
образовательной
деятельности

(работы

-

31.12.2019

Парфенюк О. Н.,
Начальник отдела
музейной,
библиотечной и
образовательной
деятельности

Отчет

точка
"Проведена
оценка
оказания услуги (выполнения

-

31.12.2019

Парфенюк О. Н.,
Начальник отдела
музейной,
библиотечной и
образовательной
деятельности

Отчет

3.5

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

01.03.2020

Парфенюк О. Н.,
Начальник отдела
музейной,
библиотечной и
образовательной
деятельности

Прочий тип документа

3.6

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

-

01.11.2020

Парфенюк О. Н.,
Начальник отдела
музейной,
библиотечной и
образовательной
деятельности

Приказ

3.3

Контрольная точка
выполнены)"

3.4

Контрольная
эффективности
работы)"

"Услуга

оказана

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

-

18
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

31.12.2020

Парфенюк О. Н.,
Начальник отдела
музейной,
библиотечной и
образовательной
деятельности

Отчет

окончание

3.8

Контрольная
эффективности
работы)"

точка
"Проведена
оценка
оказания услуги (выполнения

-

31.12.2020

Парфенюк О. Н.,
Начальник отдела
музейной,
библиотечной и
образовательной
деятельности

3.9

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

01.05.2021

Абдуллина О. В.,
Консультант

Прочий тип документа Перечень
творческих мероприятий, списки
участников

3.10

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

-

01.11.2021

Абдуллина О. В.,
Консультант

Приказ о назначении ответственных
лиц

3.11

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

31.12.2021

Абдуллина О. В.,
Консультант

Отчет о реализации мероприятия

3.12

Контрольная
эффективности
работы)"

точка
"Проведена
оценка
оказания услуги (выполнения

-

31.12.2021

Абдуллина О. В.,
Консультант

Отчет об эффективности реализации
мероприятия

3.13

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

01.05.2022

Абдуллина О. В.,
Консультант

Прочий тип документа Перечень
творческих мероприятий, список
участников

3.14

Контрольная

-

01.11.2022

Абдуллина О. В.,

Приказ о назначении ответственных

"Для

(работы

Вид документа и характеристика
результата

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

начало

Ответственный
исполнитель

3.7

точка

"Услуга

Сроки реализации

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)
оказана

оказания

услуги

19
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

Сроки реализации
начало

окончание

подготовлено
(кадровое)

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Консультант

лиц

(работы

-

31.12.2022

Абдуллина О. В.,
Консультант

Отчет о реализации мероприятия

точка
"Проведена
оценка
оказания услуги (выполнения

-

31.12.2022

Абдуллина О. В.,
Консультант

Отчет об эффективности реализации
мероприятия

3.17

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

01.05.2023

Абдуллина О. В.,
Консультант

Прочий тип документа Перечень
творческих мероприятий, список
участников

3.18

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

-

01.11.2023

Абдуллина О. В.,
Консультант

Приказ о назначении ответственных
лиц

3.19

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

31.12.2023

Абдуллина О. В.,
Консультант

Отчет о реализации мероприятия

3.20

Контрольная
эффективности
работы)"

точка
"Проведена
оценка
оказания услуги (выполнения

-

31.12.2023

Абдуллина О. В.,
Консультант

Отчет об эффективности реализации
мероприятия

3.21

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

01.05.2024

Абдуллина О. В.,
Консультант

Прочий тип документа Перечень
творческих мероприятий, список
участников

3.22

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

-

01.11.2024

Абдуллина О. В.,
Консультант

Приказ о назначении ответственных
лиц

3.15

Контрольная точка
выполнены)"

3.16

Контрольная
эффективности
работы)"

"Услуга

"Услуга

оказана

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)
оказана

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

20
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

(работы

-

31.12.2024

Абдуллина О. В.,
Консультант

Отчет об оказании услуги

точка
"Проведена
оценка
оказания услуги (выполнения

-

31.12.2024

Абдуллина О. В.,
Консультант

Отчет об эффективности реализации
мероприятия

Результат "Повышена квалификация творческих и
управленческих кадров сферы культуры"

-

31.12.2024

Чернова В. П.,
Заместитель министра
– руководитель
управления культуры

Функционирует система непрерывного
образования и повышения
квалификации творческих и
управленческих кадров в сфере
культуры. За период с 2019 по 2024
годы повышение квалификации
пройдут 416 работников сферы
культуры.

4.1

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

01.10.2019

Чернова В. П.,
Заместитель министра
– руководитель
управления культуры

Прочий тип документа

4.2

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

-

01.10.2019

Чернова В. П.,
Заместитель министра
– руководитель
управления культуры

Прочий тип документа

4.3

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

31.12.2019

Чернова В. П.,
Заместитель министра
– руководитель
управления культуры

Отчет

4.4

Контрольная
эффективности
работы)"

точка
"Проведена
оценка
оказания услуги (выполнения

-

31.12.2019

Чернова В. П.,
Заместитель министра
– руководитель

Отчет

3.23

Контрольная точка
выполнены)"

3.24

Контрольная
эффективности
работы)"

4

"Услуга

оказана

0

"Услуга

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)
оказана

21
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

управления культуры
4.5

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

01.06.2020

Чернова В. П.,
Заместитель министра
– руководитель
управления культуры

Прочий тип документа

4.6

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

-

01.10.2020

Чернова В. П.,
Заместитель министра
– руководитель
управления культуры

Прочий тип документа

4.7

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

31.12.2020

Чернова В. П.,
Заместитель министра
– руководитель
управления культуры

Отчет

4.8

Контрольная
эффективности
работы)"

точка
"Проведена
оценка
оказания услуги (выполнения

-

31.12.2020

Чернова В. П.,
Заместитель министра
– руководитель
управления культуры

Отчет

4.9

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

01.06.2021

Парфенюк О. Н.,
Начальник отдела
музейной,
библиотечной и
образовательной
деятельности

Прочий тип документа
информационно-аналитического
характера

4.10

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

-

01.10.2021

Парфенюк О. Н.,
Начальник отдела
музейной,
библиотечной и
образовательной

Прочий тип документа заявка на
участие

"Услуга

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)
оказана

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

22
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

деятельности
(работы

-

31.12.2021

Парфенюк О. Н.,
Начальник отдела
музейной,
библиотечной и
образовательной
деятельности

Отчет о реализации мероприятия

точка
"Проведена
оценка
оказания услуги (выполнения

-

31.12.2021

Парфенюк О. Н.,
Начальник отдела
музейной,
библиотечной и
образовательной
деятельности

Отчет об эффективности реализации
мероприятия

4.13

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

01.06.2022

Парфенюк О. Н.,
Начальник отдела
музейной,
библиотечной и
образовательной
деятельности

Прочий тип документа
информационно-аналитического
характера

4.14

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

-

01.10.2022

Парфенюк О. Н.,
Начальник отдела
музейной,
библиотечной и
образовательной
деятельности

Прочий тип документа заявка на
участие

4.15

Контрольная точка
выполнены)"

-

31.12.2022

Парфенюк О. Н.,
Начальник отдела
музейной,
библиотечной и

Отчет о реализации мероприятия

4.11

Контрольная точка
выполнены)"

4.12

Контрольная
эффективности
работы)"

"Услуга

"Услуга

оказана

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

оказана

(работы

23
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

образовательной
деятельности
4.16

Контрольная
эффективности
работы)"

точка
"Проведена
оценка
оказания услуги (выполнения

-

31.12.2022

Парфенюк О. Н.,
Начальник отдела
музейной,
библиотечной и
образовательной
деятельности

Отчет об эффективности реализации
мероприятия

4.17

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

01.06.2023

Парфенюк О. Н.,
Начальник отдела
музейной,
библиотечной и
образовательной
деятельности

Прочий тип документа
информационно-аналитического
характера

4.18

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

-

01.10.2023

Парфенюк О. Н.,
Начальник отдела
музейной,
библиотечной и
образовательной
деятельности

Прочий тип документа заявка на
участие

4.19

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

31.12.2023

Парфенюк О. Н.,
Начальник отдела
музейной,
библиотечной и
образовательной
деятельности

Отчет о реализации мероприятия

4.20

Контрольная
эффективности
работы)"

точка
"Проведена
оценка
оказания услуги (выполнения

-

31.12.2023

Парфенюк О. Н.,
Начальник отдела
музейной,

Отчет об эффективности реализации
мероприятия

"Услуга

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

оказана

24
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

библиотечной и
образовательной
деятельности
4.21

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

01.06.2024

Парфенюк О. Н.,
Начальник отдела
музейной,
библиотечной и
образовательной
деятельности

Прочий тип документа
информационно-аналитического
характера

4.22

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

-

01.10.2024

Парфенюк О. Н.,
Начальник отдела
музейной,
библиотечной и
образовательной
деятельности

Прочий тип документа заявка на
участие

4.23

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

31.12.2024

Парфенюк О. Н.,
Начальник отдела
музейной,
библиотечной и
образовательной
деятельности

Отчет о реализации мероприятия

4.24

Контрольная
эффективности
работы)"

точка
"Проведена
оценка
оказания услуги (выполнения

-

31.12.2024

Парфенюк О. Н.,
Начальник отдела
музейной,
библиотечной и
образовательной
деятельности

Отчет об эффективности реализации
мероприятия

Результат "Увеличение количества волонтеров
вовлеченных в программу "Волонтеры культуры""

-

31.12.2024

Матвеева С. Ю.,
Заместитель

К 31.12.2024 года увеличено
количество волонтеров сферы

5

"Услуга

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

оказана

0

25
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

руководителя
управления - начальник
отдела

культуры до 100 человек.

5.1

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

01.11.2019

Чернова В. П.,
Заместитель министра
– руководитель
управления культуры

Прочий тип документа

5.2

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

31.12.2019

Чернова В. П.,
Заместитель министра
– руководитель
управления культуры

Отчет

5.3

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

-

31.12.2019

Чернова В. П.,
Заместитель министра
– руководитель
управления культуры

Прочий тип документа

5.4

Контрольная
эффективности
работы)"

точка
"Проведена
оценка
оказания услуги (выполнения

-

31.12.2019

Чернова В. П.,
Заместитель министра
– руководитель
управления культуры

Отчет

5.5

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

01.11.2020

Чернова В. П.,
Заместитель министра
– руководитель
управления культуры

Прочий тип документа

5.6

Контрольная точка
выполнены)"

-

31.12.2020

Чернова В. П.,
Заместитель министра
– руководитель
управления культуры

Отчет

"Услуга

"Услуга

оказана

оказана

(работы

-

26
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

Вид документа и характеристика
результата

31.12.2020

Чернова В. П.,
Заместитель министра
– руководитель
управления культуры

Прочий тип документа

окончание

5.7

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

5.8

Контрольная
эффективности
работы)"

точка
"Проведена
оценка
оказания услуги (выполнения

-

31.12.2020

Чернова В. П.,
Заместитель министра
– руководитель
управления культуры

Отчет

5.9

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

01.11.2021

Базулева Л. В.,
Консультант

Прочий тип документа
информационно-аналитического
характера

5.10

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

31.12.2021

Базулева Л. В.,
Консультант

Отчет о реализации мероприятия

5.11

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

-

31.12.2021

Базулева Л. В.,
Консультант

Прочий тип документа Перечень
мероприятий, список участников

5.12

Контрольная
эффективности
работы)"

точка
"Проведена
оценка
оказания услуги (выполнения

-

31.12.2021

Базулева Л. В.,
Консультант

Отчет об эффективности реализации
мероприятия

5.13

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

01.11.2022

Базулева Л. В.,
Консультант

Прочий тип документа
информационно-аналитического
характера

5.14

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

31.12.2022

Базулева Л. В.,
Консультант

Отчет о реализации мероприятия

5.15

Контрольная
(выполнения

оказания услуги
подготовлено

-

31.12.2022

Базулева Л. В.,
Консультант

Прочий тип документа Перечень
мероприятий, список участников

"Услуга

"Услуга

точка "Для
работы)

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Ответственный
исполнитель

оказана

оказана

27
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
материально-техническое
обеспечение"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

(кадровое)

5.16

Контрольная
эффективности
работы)"

точка
"Проведена
оценка
оказания услуги (выполнения

-

31.12.2022

Базулева Л. В.,
Консультант

Отчет об эффективности реализации
мероприятия

5.17

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

01.11.2023

Базулева Л. В.,
Консультант

Прочий тип документа
информационно-аналитического
характера

5.18

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

31.12.2023

Базулева Л. В.,
Консультант

Отчет о реализации мероприятия

5.19

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

-

31.12.2023

Базулева Л. В.,
Консультант

Прочий тип документа Перечень
мероприятий, список участников

5.20

Контрольная
эффективности
работы)"

точка
"Проведена
оценка
оказания услуги (выполнения

-

31.12.2023

Базулева Л. В.,
Консультант

Отчет об эффективности реализации
мероприятия

5.21

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

01.11.2024

Базулева Л. В.,
Консультант

Прочий тип документа
информационно-аналитического
характера

5.22

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

31.12.2024

Базулева Л. В.,
Консультант

Отчет о реализации мероприятия

5.23

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

-

31.12.2024

Базулева Л. В.,
Консультант

Прочий тип документа Перечень
мероприятий, список участников

"Услуга

"Услуга

оказана

оказана

-

28
№ п/п
5.24

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная
эффективности
работы)"

точка
"Проведена
оценка
оказания услуги (выполнения

Сроки реализации
начало

окончание
31.12.2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Базулева Л. В.,
Консультант

Отчет об эффективности реализации
мероприятия

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
«Творческие люди» (Магаданская область)
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы
Горлачева Л. А.

Чернова В. П.

Должность

Непосредственный
руководитель

министр

Заместитель министра –
руководитель управления
культуры

Занятость в проекте
(процентов)
27

Горлачева Л. А.

27

Участие талантливых детей и молодежи в творческих мероприятиях всех жанров
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Парфенюк О. Н.

Начальник отдела музейной,
библиотечной и
образовательной деятельности

Чернова В. П.

40

4

Участник регионального
проекта

Парфенюк О. Н.

Начальник отдела музейной,
библиотечной и
образовательной деятельности

Чернова В. П.

40

Увеличение количества волонтеров вовлеченных в программу "Волонтеры культуры"
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Матвеева С. Ю.

Заместитель руководителя
управления - начальник отдела

Чернова В. П.

30

6

Участник регионального
проекта

Матвеева С. Ю.

Заместитель руководителя
управления - начальник отдела

Чернова В. П.

10

Чернова В. П.

30

Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Матвеева С. Ю.

Заместитель руководителя
управления - начальник отдела

Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры

3

8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Матвеева С. Ю.

Заместитель руководителя
управления - начальник отдела

Чернова В. П.

30

Горлачева Л. А.

27

Чернова В. П.

40

Повышена квалификация творческих и управленческих кадров сферы культуры
9

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

10

Участник регионального
проекта

Чернова В. П.

Парфенюк О. Н.

Заместитель министра –
руководитель управления
культуры
Начальник отдела музейной,
библиотечной и
образовательной деятельности

