


1. Основные положения 

 

2. Показатели регионального проекта 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Уровень 
показателя 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год Признак 
ключевого 
параметра 

(да/нет) 

Информа-
ционная 
система 

(источник 
данных) 

Значение Дата  2020 2021 2022 2023 2024 2025 
(спра-
вочно) 

2030  
(спра-
вочно) 

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более 
широкий доступ к культурным ценностям 

1.1 Количество поддержанных 
творческих инициатив и 
проектов, нарастающим 
итогом 

ФП Единица 
код - 642 

0 12.20 0 20 40 60 60 - - да  

1.2. Количество специалистов 
сферы культуры, 
повысивших квалификацию 
на базе Центров 
непрерывного образования и 
повышения квалификации 
творческих 
и управленческих кадров  
в сфере культуры (чел.), 
нарастающим итогом 

ФП Единица 
код - 792 

0 01.18 348 698 1047 1397 1747 - - да  

1.3 Количество граждан, 
принимающих участие  
в добровольческой 
деятельности, получивших 
государственную поддержку 
в форме субсидий 
бюджетным учреждениям 
(чел.), нарастающим итогом 

ФП Единица 

код - 792 

0 01.18 325 520 780 1040 1300 - - да  



3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году 

 
№ 
п/п 

Показатели регионального 
проекта 

Уровень 
показателя 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Плановые значения по месяцам На конец 
2021 
года на 

01.01 
на 

01.02 
на 

01.03 
на 

01.04 
на 

01.05 
на 

01.06 
на 

01.07 
на 

01.08 
на 

01.09 
на 

01.10 
на 

01.11 
на 

01.12 

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более 
широкий доступ к культурным ценностям 

1.1 Количество поддержанных 
творческих инициатив  
и проектов,  
нарастающим итогом 

ФП Единица 

код - 642 

0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20 20 20 

1.2. Количество специалистов 
сферы культуры, 
повысивших 
квалификацию на базе 
Центров непрерывного 
образования и повышения 
квалификации творческих 
и управленческих кадров 
в сфере культуры (чел.), 
нарастающим итогом 

ФП Единица 

код - 792 

348 348 348 358 378 398 408 408 408 498 598 648 698 

1.3 Количество граждан, 
принимающих участие  
в добровольческой 
деятельности, получивших 
государственную 
поддержку в форме 
субсидий бюджетным 
учреждениям (чел.), 
нарастающим итогом 

ФП Единица 

код - 792 

325 330 335 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 

  



4. Результаты регионального проекта 
 

№ 
п/п 

Наименование 
результата 

Федеральный 
проект 

Единица 
измерения 

(по 
ОКЕИ) 

Базовое 
значение 

Период, год 
Характеристика 

результата 
Тип 

результата Значе-
ние 

Дата  2020 2021 2022 2023 2024 2025 
(спра- 
вочно) 

2030 
(спра- 
вочно) 

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более 
широкий доступ к культурным ценностям 

1.1 Оказана 

государствен-

ная поддержка 

лучшим 

сельским 

учреждениям 

культуры  

Создание 
условий  

для 
реализации 
творческого 
потенциала 

нации  

Единица 
код - 642 

0 12.20 0 10 20 30 30 - - Поддержаны 

творческие проекты 

30 лучших сельских 

учреждений 

культуры  

Оказание 

услуг 

(выполнение 

работ) 

1.2 Оказана 

государственна

я поддержка 

лучшим 

работникам 

сельских 

учреждений 

культуры 

Единица 
код - 642 

0 12.20 0 10 20 30 30 - - Поддержаны  

творческие 

инициативы 30 

лучших работников 

сельских 

учреждений 

культуры  

Оказание 

услуг 

(выполнение 

работ) 

1.3 Организовано 

участие 

творческих и 

управленческих 

кадров отрасли 

культуры в 

программах 

повышения 

квалификации 

(профессиональ

ная 

переподготовка

) на базе 

Единица 

код - 792 

0 01.18 

 
348 698 1047 1397 1747 

- - К 31.12.2024 

году повысили 

квалификацию 

(прошли 

профессиональную 

переподготовку) 

1747 специалистов 

в области культуры 

и искусства на базе 

созданных Центров 

непрерывного 

образования и 

Обучение 



созданных 

Центров 

непрерывного 

образования и 

повышения 

квалификации 

(нарастающим 

итогом) 

повышения 

квалификации 

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

Единица 
код - 792 

0 01.18 325 520 780 1040 1300 
- - К 31.12.2024 году 

в программу 

«Волонтеры 

культуры» 

вовлечено 

1300 волонтеров 

Участие в 

мероприя- 

тиях 

1.5 Организовано 

участие 

творческих 

коллективов 

Приморского 

края в 

Фестивале 

любительских 

творческих 

коллективов с 

вручением 

грантов и 

фестивалях 

детского 

творчества всех 

жанров 

(нарастающим 

итогом) 

 

Единица 

код - 792 

0 01.18 6 9 12 15 18 - - К 31.12.2024 году 

организовано 

участие не менее 6 

творческих 

коллективов 

Приморского края 

в Фестивале 

любительских 

творческих 

коллективов с 

вручением грантов 

и не менее 12 

коллективов 

Приморского края 

в фестивалях и 

конкурсах для 

детей и молодежи 

всех жанров. 

Участие в 

массовых 

мероприя-

тиях 

  



5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

№ п/п 
Наименование результата и 
источники финансирования 

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

рублей) 2020 2021 2022 2023 2024 
2025 

(справочно) 
2030 

(справочно) 

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также 
более широкий доступ к культурным ценностям 

 

1.1. Оказана государственная 

поддержка лучшим сельским 

учреждениям культуры  

0,000 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 - - 4000,00 

1.1.1. Федеральный бюджет, всего 0,000 800,00 800,00 800,00 800,00 - - 3200,00 

1.1.1.1. В том числе:  
межбюджетные трансферты 0,000 800,00 800,00 800,00 800,00 - - 3200,00 

1.1.1.1.1. Из них: 
Бюджету Приморского края  

0,000 800,00 800,00 800,00 800,00 - - 3200,00 

1.1.2. Консолидированный бюджет 
Приморского края, всего 0,000 200,00 200,00 200,00 200,00 - - 800,00 

1.1.2.1. в том числе:  
межбюджетные трансферты 

0,000 109,09 152,38 152,38 152,38 - - 566,23 

1.1.2.1.1. Бюджетам муниципальных 
образований 

0,000 109,09 152,38 152,38 152,38 - - 566,23 

1.1.2.2. Бюджеты муниципальных 
образований 

0,000 90,91 47,62 47,62 47,62 - - 233,77 

1.2 

Оказана государственная 

поддержка лучшим работникам 

сельских учреждений культуры 

0,000 500,00 500,00 500,00 500,00 - - 2000,00 

1.2.1. Федеральный бюджет, всего 0,000 400,00 400,00 400,00 400,00 - - 1600,00 

1.2.1.1. В том числе:  
межбюджетные трансферты 

0,000 400,00 400,00 400,00 400,00 - - 1600,00 

1.2.1.1.1 Из них: 

Бюджету Приморского края  

0,000 400,00 400,00 400,00 400,00 - - 1600,00 



№ п/п 
Наименование результата и 
источники финансирования 

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

рублей) 2020 2021 2022 2023 2024 
2025 

(справочно) 
2030 

(справочно) 

1.2.2. Консолидированный бюджет 
Приморского края, всего 

0,000 100,00 100,00 100,00 100,00 - - 400,00 

1.2.2.1. в том числе:  

межбюджетные трансферты 

0,000 54,545 76,19 76,19 76,19 - - 283,115 

1.2.2.1.1. Бюджетам муниципальных 
образований 

0,000 54,545 76,19 76,19 76,19 - - 283,115 

1.2.2.2. Бюджеты муниципальных 
образований 

0,000 45,455 23,81 23,81 23,81 - - 116,885 

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

0,000 450,0 450,0 450,0 450,0 - - 1800,00 

1.3.1. Консолидированный бюджет 
Приморского края, всего 

0,000 450,0 450,0 450,0 450,0 - - 1800,00 

1.3.1.1. в том числе:  

бюджет Приморского края 

0,000 450,0 450,0 450,0 450,0 - - 1800,00 

1.4 Организовано участие 

творческих коллективов 

Приморского края в Фестивале 

любительских творческих 

коллективов с вручением 

грантов и фестивалях детского 

творчества всех жанров 

(нарастающим итогом) 

0,000 0,000 3500,00 3500,00 3500,00 - - 10500,00 

1.4.1. Консолидированный бюджет 
Приморского края, всего 

0,000 0,000 3500,00 3500,00 3500,00 - - 10500,00 

1.4.1.1. в том числе:  

бюджет Приморского края 

0,000 0,000 3500,00 3500,00 3500,00 - - 10500,00 

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: 

в том числе: 
0,0 1950,00 5450,00 5450,00 5450,00 - - 18300,00 



№ п/п 
Наименование результата и 
источники финансирования 

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

рублей) 2020 2021 2022 2023 2024 
2025 

(справочно) 
2030 

(справочно) 

федеральный бюджет 0,0 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 - - 4800,00 

консолидированный бюджет Приморского 
края: 
в том числе: 

0,0 750,00 4250,00 4250,00 4250,00 - - 13500,00 

бюджет Приморского края 0,0 450,00 3950,00 3950,00 3950,00 - - 12300,00 

межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных образований 

0,0 163,635 228,57 228,57 228,57 - - 849,345 

бюджеты муниципальных образований 0,0 136,365 71,43 71,43 71,43 - - 350,655 

  



6. Помесячный план исполнения бюджета регионального проекта в 2021 году 
 

№ п/п 
Наименование результата и 
источники финансирования 

План исполнения нарастающих итогом (тыс. рублей) Всего на 
конец 

2021года 
(тыс. 

рублей) 

на 
01.01 

на 
01.02 

на 
01.03 

на 
01.04 

на 
01.05 

на 
01.06 

на 
01.07 

на 
01.08 

на 
01.09 

на 
01.10 

на 
01.11 

на 
01.12 

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, 
а также более широкий доступ к культурным ценностям 

1.1 Оказана государственная 

поддержка лучшим 

сельским учреждениям 

культуры  

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 

1.2 Оказана государственная 

поддержка лучшим 

работникам сельских 

учреждений культуры 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 500,00 500,00 500,00 500,00 

1.3 Организовано участие 

творческих и 

управленческих кадров 

отрасли культуры в 

программах повышения 

квалификации 

(профессиональная 

переподготовка) на базе 

созданных Центров 

непрерывного образования и 

повышения квалификации 

(нарастающим итогом) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

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

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 450,00 450,00 



1.5 Организовано участие 

творческих коллективов 

Приморского края в 

Фестивале любительских 

творческих коллективов с 

вручением грантов и 

фестивалях детского 

творчества всех жанров 

(нарастающим итогом) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ИТОГО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1500,00 1500,00 1950,00 1950,00 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

«Творческие люди» 

План реализации регионального проекта 
 

№ п/п Наименование 
результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Информационная 
система (источник 

данных) 
Начало Окончание предшественники последователи 

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий 
доступ к культурным ценностям 

1.1 

Оказана 

государственная 

поддержка 30 

лучшим сельским 

учреждениям 

культуры и 30 

лучшим работникам 

сельских 

учреждений 

культуры 

11.01.2021 25.12.2023 Взаимосвязь  
с иными 

результатами и 
контрольными 
точками (КТ) 
отсутствует 

Взаимосвязь 
 с иными 

результатами и 
КТ отсутствует 

Бронникова Е.Н. 
 

Информационный 
отчет 

Получили 
поддержку: 
- 30 лучших 

сельских 
учреждений 
культуры 

- 30 лучших 
работников 

сельских 
учреждений 
культуры 

 

1.1.1 

Контрольная точка  
 

Оказана 
государственная 

поддержка 10 лучшим 
сельским 

учреждениям 
культуры и 10 

лучшим работникам 
сельских учреждений 

культуры 

- 25.12.2021 Взаимосвязь 
 с иными КТ 
отсутствует 

Взаимосвязь 
 с иными КТ 
отсутствует 

Бурдело М.М. Информационный 
отчет 

Получили 
поддержку: 
- 10 лучших 

сельских 
учреждений 

культуры 
- 10 лучших 
работников 

сельских 
учреждений 

культуры 

 

1.1.1.1 

Заключение 
Соглашения 

с Министерством 
культуры Российской 

Федерации 

20.12.2020 15.01.2021 Взаимосвязь 
 с иными 

мероприятиями 
отсутствует 

1.1.1.2. Юрченко Н.С. Соглашение с 
Минкультуры 

России 

 



№ п/п Наименование 
результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Информационная 
система (источник 

данных) 
Начало Окончание предшественники последователи 

предоставлении 
субсидии из 

федерального 
бюджета бюджету 

Приморского края на 
поддержку лучших 

сельских учреждений 
культуры и лучших 

работников сельских 
учреждений культуры 

1.1.1.2 

Организация  
и проведение 

конкурсного отбора 
среди сельских 

учреждений культуры 
Приморского края  
и их работников 

01.02.2021 15.03.2021 1.1.1.1 1.1.1.3 Максимчук О.А.  Протокол 
конкурсного отбора 

 
Подано  

не менее 30 заявок 

 

1.1.1.3 

Распределение  
субсидии 

муниципальным 
образованиям 

Приморского края по 
результатам 

конкурсного отбора 

16.03.2021  15.04.2021 1.1.1.2 1.1.1.4 Юрченко Н.С. Нормативно 
правовой акт 

Правительства 
Приморского края 

  

1.1.1.4 

Заключение 
Соглашения между 

Министерством 
культуры и архивного 

дела Приморского 
края и 

муниципальными 
образованиями 

Приморского края на 
предоставление 

субсидии из краевого 
бюджета бюджетам 

муниципальных 
образований на 

поддержку лучших 

16.04.2021 30.04.2021 

 
1.1.1.3 1.1.1.5  

Юрченко Н.С. 
Соглашение с 

муниципальными 
образованиями 

Приморского края 

 



№ п/п Наименование 
результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Информационная 
система (источник 

данных) 
Начало Окончание предшественники последователи 

сельских учреждений 
культуры и лучших 

работников сельских 
учреждений культуры 

1.1.1.5 

Выполнение работ, 
оказание услуг, 
поставка товара 

02.05.2021 31.07.2021 1.1.1.4 1.1.1.6 Калашникова Н.А. 
Главы 

муниципальных 
образований края 

Реестр актов 
приемки 

 

1.1.1.6 

Предоставление 
субсидий из краевого 
бюджета бюджетам 

муниципальных 
образований 

Приморского края на 
поддержку лучших 

сельских учреждений 
культуры и лучших 

работников сельских 
учреждений культуры 

01.08.2021 25.12.2021 1.1.1.5 Взаимосвязь 
 с иными 

мероприятиями 
отсутствует 

Бурдело М.М. Расходное 
расписание 

 

1.1.2 

Контрольная точка 
Оказана 

государственная 
поддержка 10 лучшим 

сельским 
учреждениям 
культуры и 10 

лучшим работникам 
сельских учреждений 

культуры 

- 25.12.2022 Взаимосвязь 
 с иными КТ 
отсутствует 

Взаимосвязь 
 с иными КТ 
отсутствует 

Бурдело М.М. Информационный 
отчет 

Получили 
поддержку: 
- 10 лучших 

сельских 
учреждений 

культуры 
- 10 лучших 
работников 

сельских 
учреждений 

культуры 

 

1.1.3 

Контрольная точка 
Оказана 

государственная 
поддержка 10 лучшим 

сельским 
учреждениям 
культуры и 10 

- 25.12.2023 Взаимосвязь 
 с иными КТ 
отсутствует 

Взаимосвязь 
 с иными КТ 
отсутствует 

Бурдело М.М. Информационный 
отчет 

Получили 
поддержку: 
- 10 лучших 

сельских 

 



№ п/п Наименование 
результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Информационная 
система (источник 

данных) 
Начало Окончание предшественники последователи 

лучшим работникам 
сельских учреждений 

культуры 

учреждений 
культуры 

- 10 лучших 
работников 

сельских 
учреждений 

культуры 

2.1. 

Повышена 

квалификация  

1747 творческих  

и управленческих 

кадров в сфере 

культуры на базе 

Центров 

непрерывного 

образования и 

повышения 

квалификации 

творческих и 

управленческих 

кадров в сфере 

культуры. 

01.01.2021 

 
25.12.2024 Взаимосвязь  

с иными 
результатами и 
КТ отсутствует 

Взаимосвязь 
 с иными 

результатами и 
КТ отсутствует 

Бронникова Е.Н. 

 

Информационный 

отчет 

 

Обучено  

1747 кадров 

 

2.1.1. 

Контрольная точка 
Организовано 

участие 350  

творческих  

и управленческих 

кадров в сфере 

культуры в 

программах 

повышения 

квалификации  

на базе Центров 

непрерывного 

образования 

- 25.12.2021 Взаимосвязь 
 с иными КТ 
отсутствует 

Взаимосвязь 
 с иными КТ 
отсутствует 

Бронникова Е.Н. 
Бурдело М.М. 

Информационно-

аналитический 

отчет 

 

Обучено  

350 кадров 

 

2.1.1.1 

Проведение 

мониторинга 

потребности  

01.01.2021 20.01.2021 Взаимосвязь 
 с иными 

2.1.1.2. Максимчук О.А Результаты 

мониторинга 
 



№ п/п Наименование 
результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Информационная 
система (источник 

данных) 
Начало Окончание предшественники последователи 

в повышении 

квалификации 

творческих и 

управленческих 

кадров отрасли 

культуры 

Приморского края 

мероприятиями 
отсутствует 

2.1.1.2. 

Поданы заявки на 

обучение в Центры 

непрерывного 

образования 

15.01.2021 01.02.2021 2.1.1.1. 2.1.1.3. Максимчук О.А Заявки  

на обучение 

 

Подано 350 заявок 

 

2.1.1.3 

Обучение творческих 

и управленческих 

кадров в сфере 

культуры  

по программам 

повышения 

квалификации 

на базе Центров 

непрерывного 

образования 

01.02.2021 25.12.2021 2.1.1.2. Взаимосвязь 
 с иными 

мероприятиями 
отсутствует 

Максимчук О.А Информационный 

отчет 

 

Обучено  

350 кадров 

 

2.1.2. 

Контрольная точка 
Организовано 

участие 349 

творческих и 

управленческих 

кадров в сфере 

культуры в 

программах 

повышения 

квалификации на 

базе Центров 

непрерывного 

образования 

- 25.12.2022 Взаимосвязь 
 с иными КТ 
отсутствует 

Взаимосвязь 
 с иными КТ 
отсутствует 

Бурдело М.М. Информационно-

аналитический 

отчет 

 

Обучено  

349 кадров 

 

2.1.3. 
Контрольная точка 

Организовано 

участие 350 

- 25.12.2023 Взаимосвязь 
 с иными КТ 
отсутствует 

Взаимосвязь 
 с иными КТ 
отсутствует 

Бурдело М.М. Информационно-

аналитический 

отчет 

 



№ п/п Наименование 
результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Информационная 
система (источник 

данных) 
Начало Окончание предшественники последователи 

творческих и 

управленческих 

кадров в сфере 

культуры в 

программах 

повышения 

квалификации на 

базе Центров 

непрерывного 

образования 

 

Обучено  

350 кадров 

2.1.4. 

Контрольная точка 
Организовано 

участие 350 

творческих и 

управленческих 

кадров в сфере 

культуры в 

программах 

повышения 

квалификации на 

базе Центров 

непрерывного 

образования 

- 25.12.2024 Взаимосвязь 
 с иными КТ 
отсутствует 

Взаимосвязь 
 с иными КТ 
отсутствует 

Бурдело М.М. Информационно-

аналитический 

отчет 

 

Обучено  

350 кадров 

 

3.1. 

Вовлечено 1300 

добровольцев 

в программу 

«Волонтёры 

культуры» 

01.01.2021 

 
31.12.2024 Взаимосвязь  

с иными 
результатами и 
КТ отсутствует 

Взаимосвязь 
 с иными 

результатами и 
КТ отсутствует 

Бронникова Е.Н. 

 

Информационный 

отчет 

 

Вовлечено 1300 

добровольцев 

 

3.1.1. 

Контрольная точка 
Участие 195 

добровольцев 

Приморского края 

в мероприятиях 

программы 

«Волонтёры 

культуры» 

- 31.12.2021 Взаимосвязь 
 с иными КТ 
отсутствует 

Взаимосвязь 
 с иными КТ 
отсутствует 

Бурдело М.М. Информационный 

отчет 

 

Приняли участие 

195 добровольцев 

 



№ п/п Наименование 
результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Информационная 
система (источник 

данных) 
Начало Окончание предшественники последователи 

3.1.1.1. 

Разработка плана 

мероприятий  

по вовлечению 

добровольцев  

в программу 

«Волонтёры 

культуры» 

01.01.2021 10.02.2021 Взаимосвязь 

 с иными 

мероприятиями 

отсутствует 

3.1.1.2. Максимчук О.А План мероприятий 

по вовлечению 

добровольцев  

в программу 

«Волонтёры 

культуры» 

 

3.1.1.2. 

Регистрация  

волонтёров культуры 

на портале 

«Добровольцы РФ» 

01.01.2021 31.12.2021 3.1.1.1. 3.1.1.3. Максимчук О.А Отчет с сайта 

 

Зарегистрировано 

не менее 195 

добровольцев 

 

3.1.1.3. 

Поддержка 

добровольцев 

Приморского края и 

обеспечение их 

проезда (пребывания) 

для участия в 

мероприятиях в 

рамках программы 

«Волонтёры 

культуры» 

01.03.2021 31.12.2021 3.1.1.2. Взаимосвязь 
 с иными 

мероприятиями 
отсутствует 

Максимчук О.А Информационный 

отчет 

 

 

 

3.1.2. 

Контрольная точка 
Участие  

260 добровольцев 

Приморского края  

в мероприятиях 

программы 

«Волонтёры 

культуры» 

- 31.12.2022 Взаимосвязь 
 с иными КТ 
отсутствует 

Взаимосвязь 
 с иными КТ 
отсутствует 

Бурдело М.М. Информационный 

отчет 

 

Приняли участие 

260 добровольцев 

 

3.1.3. 

Контрольная точка 
Участие  

260 добровольцев 

Приморского края  

в мероприятиях 

программы 

- 31.12.2023 Взаимосвязь 
 с иными КТ 
отсутствует 

Взаимосвязь 
 с иными КТ 
отсутствует 

Бурдело М.М. Информационный 

отчет 

 

Приняли участие 

260 добровольцев 

 



№ п/п Наименование 
результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Информационная 
система (источник 

данных) 
Начало Окончание предшественники последователи 

«Волонтёры 

культуры» 

3.1.4. 

Контрольная точка 
Участие 

добровольцев 

Приморского края в 

мероприятиях 

программы 

«Волонтёры 

культуры» 

- 31.12.2024 Взаимосвязь 
 с иными КТ 
отсутствует 

Взаимосвязь 
 с иными КТ 
отсутствует 

Бурдело М.М. Информационный 

отчет 

 

4.1. 

Организовано 

участие не менее 

6 творческих 

коллективов 

Приморского края  

в Фестивале 

любительских 

творческих 

коллективов с 

вручением грантов 

и не менее 12 

коллективов 

Приморского края  

в фестивалях 

детского творчества 

всех жанров 

01.01.2021 25.12.2024 Взаимосвязь  
с иными 

результатами и 
КТ отсутствует 

Взаимосвязь 
 с иными 

результатами и 
КТ отсутствует 

Бронникова Е.Н. 
 

Результаты  

участия 

Приняли участие: 

 - не менее 6 

творческих 

коллективов 

Приморского края  

в Фестивале 

любительских 

творческих 

коллективов  

с вручением 

грантов 

- не менее 12 

коллективов 

Приморского края  

в фестивалях 

детского 

творчества всех 

жанров 

 

4.1.1. 

Контрольная точка 
Участие не менее 1 

творческого 

коллектива 

Приморского края  

в Фестивале 

любительских 

- 25.12.2021 Взаимосвязь 
 с иными КТ 
отсутствует 

Взаимосвязь 
 с иными КТ 
отсутствует 

Бурдело М.М. 
 

Результаты  

участия 

Приняли участие: 

 - не менее 1 

творческого 

коллектива 

Приморского края  

 



№ п/п Наименование 
результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Информационная 
система (источник 

данных) 
Начало Окончание предшественники последователи 

творческих 

коллективов с 

вручением грантов и 

не менее 2 

коллективов 

Приморского края  

в фестивалях 

детского творчества 

всех жанров 

в Фестивале 

любительских 

творческих 

коллективов с 

вручением грантов 

- не менее 2 

коллективов 

Приморского края  

в фестивалях 

детского творчества 

всех жанров 

4.1.1.1. 

Проведение 

мониторинга 

потенциальных 

участников 

фестивалей среди 

творческих 

коллективов 

Приморского края 

01.03.2021 01.04.2021 Взаимосвязь 

 с иными 

мероприятиями 

отсутствует 

4.1.1.2. Максимчук О.А. 

 

Результаты 

мониторинга 
 

4.1.1.2. 

Подача заявок 

творческими 

коллективами 

Приморского края  

в оргкомитет 

Фестиваля 

любительских 

творческих 

коллективов с 

вручением грантов и 

фестивалей детского 

творчества всех 

жанров для участия в 

конкурсном отборе 

01.05.2021 31.11.2021 4.1.1.1. 4.1.1.3. Максимчук О.А. 

 

Заявка на участие  

в конкурсе 
 

4.1.1.3. 

Поддержка 

творческих 

коллективов 

Приморского края  

01.06.2021 25.12.2021 4.1.1.2. 4.1.1.4. Максимчук О.А. 

 

Информационный 

отчет 
 

 



№ п/п Наименование 
результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Информационная 
система (источник 

данных) 
Начало Окончание предшественники последователи 

и обеспечение их 

проезда (пребывания) 

согласно положению 

о фестивалях 

4.2.1. 

Контрольная точка 
Участие не менее 1 

творческого 

коллектива 

Приморского края в 

Фестивале 

любительских 

творческих 

коллективов с 

вручением грантов и 

не менее 2 

коллективов 

Приморского края в 

фестивалях детского 

творчества всех 

жанров 

- 25.12.2022 Взаимосвязь 
 с иными КТ 
отсутствует 

Взаимосвязь 
 с иными КТ 
отсутствует 

Бурдело М.М. 
 

Результаты  

участия 

Приняли участие: 

 - не менее 1 

творческого 

коллектива 

Приморского края  

в Фестивале 

любительских 

творческих 

коллективов с 

вручением грантов 

- не менее 2 

коллективов 

Приморского края  

в фестивалях 

детского творчества 

всех жанров 

 

4.3.1. 

Контрольная точка 
Участие не менее 1 

творческого 

коллектива 

Приморского края в 

Фестивале 

любительских 

творческих 

коллективов с 

вручением грантов и 

не менее 2 

коллективов 

Приморского края в 

фестивалях детского 

- 25.12.2023 Взаимосвязь 
 с иными КТ 
отсутствует 

Взаимосвязь 
 с иными КТ 
отсутствует 

Бурдело М.М. 
 

Результаты  

участия 

Приняли участие: 

 - не менее 1 

творческого 

коллектива 

Приморского края  

в Фестивале 

любительских 

творческих 

коллективов с 

вручением грантов 

- не менее 2 

коллективов 

Приморского края  

 



№ п/п Наименование 
результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Информационная 
система (источник 

данных) 
Начало Окончание предшественники последователи 

творчества всех 

жанров 

в фестивалях 

детского творчества 

всех жанров 

4.4.1. 

Контрольная точка 
Участие не менее 1 

творческого 

коллектива 

Приморского края в 

Фестивале 

любительских 

творческих 

коллективов с 

вручением грантов и 

не менее 2 

коллективов 

Приморского края в 

фестивалях детского 

творчества всех 

жанров 

- 25.12.2024 Взаимосвязь 
 с иными КТ 
отсутствует 

Взаимосвязь 
 с иными КТ 
отсутствует 

Бурдело М.М. 
 

Результаты  

участия 

Приняли участие: 

 - не менее 1 

творческого 

коллектива 

Приморского края  

в Фестивале 

любительских 

творческих 

коллективов с 

вручением грантов 

- не менее 2 

коллективов 

Приморского края  

в фестивалях 

детского творчества 

всех жанров 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к паспорту регионального проекта 

«Творческие люди» 
 

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям* 
 
 

Муниципальное образование Базовое значение Период реализации регионального проекта, год 

Значение Дата 2020 2021 2022 2023 2024 
2025 

(Справочно) 
2030 

(Справочно) 

 
*Показатели по муниципальным образованиям определяются на основании конкурсного отбора   



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
к паспорту регионального проекта 

«Творческие люди» 

 
 

Распределение результатов регионального проекта по муниципальным образованиям* 
 

Муниципальное образование Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период реализации федерального проекта, год 

Значение Дата 2020 2021 2022 2023 2024 
2025 

(Справочно) 
2030 

(Справочно) 

1. Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более 

широкий доступ к культурным ценностям 

 

 

 

 

*Результаты определяются на основании конкурсного отбора среди муниципальных образований 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Регионального проекта 

«Творческие люди» 

1. Оценка влияния на достижение показателей регионального проекта 

(рекомендуется подготавливать в формате А3) 

№ 

п/п 

Наименование 

результата 

Объем 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

(тыс. рублей) 

Влияние на достижение показателей (процентов) Сводный 

рейтинг 

(баллов) 

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и 

самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к 

культурным ценностям 

Количество 
поддержанных 

творческих 
инициатив и 

проектов 

Количество специалистов 

сферы культуры, повысивших 

квалификацию на базе Центров 

непрерывного образования и 

повышения квалификации 

творческих и управленческих 

кадров в сфере культуры  

Количество граждан, 
принимающих участие  

в добровольческой 
деятельности, получивших 

государственную 
поддержку в форме 

субсидий бюджетным 
учреждениям 

Показатель 

отсутствует 

1 Оказана 

государственная 

поддержка 

лучшим сельским 

учреждениям 

культуры  

3200,00 50   

 

50 

2 Оказана 

государственная 

поддержка 

лучшим 

работникам 

сельских 

учреждений 

культуры 

1600,00 50   

 

50 

3 Организовано 

участие 

творческих и 

0,00  100  
 

100 



управленческих 

кадров отрасли 

культуры в 

программах 

повышения 

квалификации 

(профессиональная 

переподготовка) 

на базе созданных 

Центров 

непрерывного 

образования и 

повышения 

квалификации  

4 Количество 
волонтеров, 
вовлеченных 
в программу 
«Волонтеры 
культуры»  

0,00   100 

 

100 

5 Организовано 

участие 

творческих 

коллективов 

Приморского края 

в Фестивале 

любительских 

творческих 

коллективов с 

вручением грантов 

и фестивалях 

детского 

творчества всех 

жанров  

0,00    100 100 

Итого обеспеченность 

показателей 

регионального проекта 

 

100 100 100 100 400 



2. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта по муниципальным образованиям* 

 
Наименование муниципального 

образования 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего, (тыс. 

рублей) 

2020 2021 2022 2023 2024 
2025 

(Справочно) 
2030 

(Справочно) 

        

 

 

*Финансирование предоставляется муниципальным образованиям на основании конкурсного отбора 


