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

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

Краткое наименование регионального
проекта

«Творческие люди» (Алтайский край)

Куратор регионального проекта

Губин Д.С.

Заместитель Председателя Правительства Алтайского края

Руководитель регионального проекта

Безрукова Е.Е.

Министр культуры Алтайского края

Администратор регионального проекта

Бочаров А.Ю.

Заместитель министра культуры Алтайского края, начальник
отдела библиотек, искусств и народного творчества

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

1

Срок реализации
проекта

01.01.2019

31.12.2024

Государственная программа Алтайского края "Развитие
культуры Алтайского края"

Подпрограмма
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы
и развития отрасли" государственной программы Алтайского
края "Развитие культуры Алтайского края"
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2. Цель и показатели регионального проекта
(Алтайский край)
№
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

33,0000

66,0000

99,0000

99,0000

2023

2024

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

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

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

Человек

0,0000

01.01.2018

173,0000

490,0000

978,0000 1 466,0000 1 953,0000 2 441,0000

3

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

Человек

0,0000

01.01.2018

159,0000

398,0000

637,0000

955,0000 1 273,0000 1 591,0000

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

-

-

16

32

48

-

0

До конца 2023 года ежегодно
Оказание услуг
будет реализовываться
(выполнение работ)
государственная поддержка
работников сельских
учреждений культуры.
Денежные поощрения будут
выплачиваться лучшим
работникам сельских
учреждений культуры.
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

4
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

-

-

17

34

51

-

До конца 2023 года ежегодно
Оказание услуг
будет реализовываться
(выполнение работ)
государственная поддержка
лучших сельских учреждений
культуры. Денежные поощрения
будут выплачиваться лучшим
сельским учреждениям, 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

5
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».
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

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

0,00

0,00

808,08

808,08

808,08

0,00

2 424,24

бюджет субъекта

0,00

0,00

808,08

808,08

808,08

0,00

2 424,24

местным бюджетам

0,00

0,00

808,08

808,08

808,08

0,00

2 424,24

свод бюджетов Муниципальных
образований

0,00

0,00

808,08

808,08

808,08

0,00

2 424,24

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

1.1.

1.1.1.
1.1.1.1.
4.
1.1.2.

2
2.1.

2.1.1.
2.1.1.1.
4.
2.1.2.

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

0,00

0,00

1 717,17

1 717,17

1 717,17

0,00

5 151,51

бюджет субъекта

0,00

0,00

1 717,17

1 717,17

1 717,17

0,00

5 151,51

местным бюджетам

0,00

0,00

1 717,17

1 717,17

1 717,17

0,00

5 151,51

свод бюджетов Муниципальных

0,00

0,00

1 717,17

1 717,17

1 717,17

0,00

5 151,51

7
образований
2.2.

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

2.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 525,25

2 525,25

2 525,25

0,00

7 575,75

0,00

0,00

2 525,25

2 525,25

2 525,25

0,00

7 575,75

бюджет субъекта

0,00

0,00

2 525,25

2 525,25

2 525,25

0,00

7 575,75

свод бюджетов Муниципальных образований

0,00

0,00

2 525,25

2 525,25

2 525,25

0,00

7 575,75

бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов(бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
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5.

Перечень методик расчета показателей регионального проекта
Единица
измерения
(по ОКЕИ)

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

1

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

Распоряжение

Утвердивший орган

МИНИСТЕРСТВО
КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Дата

12.03.2021

Номер

Наименование

Р-271

О статистической
методологии расчета
показателей национального
проекта "Культура",
федеральных проектов
"Культурная среда",
"Творческие люди",
"Цифровая культура"
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6. Дополнительная информация
Региональный проект «Творческие люди Алтайского края» направлен на поддержку творческих инициатив, способствующих самореализации населения,
в первую очередь талантливых детей и молодежи. Задачей проекта также является выравнивание условий доступности для жителей всего региона к
лучшим образцам музыкального, театрального, хореографического и изобразительного искусства, народного творчества.
До конца 2023 года ежегодно будет реализовываться государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры и государственная поддержка
лучшим работникам сельских учреждений культуры.
К 2024 году в добровольческом движении в сфере культуры примет участие более 1500 волонтеров. Сформирован социальный институт добровольчества.
В целях обеспечения организаций отрасли культуры высокопрофессиональными кадрами творческие и управленческие работники смогут пройти
повышение квалификации на базе ведущих образовательных организаций страны.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
«Творческие люди» (Алтайский край)
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

Бочаров А. Ю.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
библиотек, искусств и
народного творчества

До конца 2023 года ежегодно будет
реализовываться государственная
поддержка работников сельских
учреждений культуры. Денежные
поощрения будут выплачиваться
лучшим работникам сельских
учреждений культуры. 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,
утвержденными постановлением
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

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

1.1

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

31.12.2021

Чернова И. С.,
Начальник
программноаналитического отдела

Отчет Министерства культуры
Алтайского края

1.2

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

-

31.12.2021

Чернова И. С.,
Начальник
программноаналитического отдела

Соглашение о предоставлении
субсидии из федерального бюджета
бюджету Алтайского края на
поддержку отрасли культуры
(государственная поддержка лучших
работников сельских учреждений
культуры и лучших сельских
учреждений культуры)

1.3

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

31.12.2021

Чернова И. С.,
Начальник
программноаналитического отдела

Отчет Министерства культуры
Алтайского края

1.4

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

31.12.2022

Чернова И. С.,
Начальник
программноаналитического отдела

Отчет Министерства культуры
Алтайского края

1.5

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

-

31.12.2022

Чернова И. С.,
Начальник
программноаналитического отдела

Соглашение о предоставлении
субсидии из федерального бюджета
бюджету Алтайского края на
поддержку отрасли культуры

"Услуга

"Услуга

оказана

оказана
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

трансфертов*"

Вид документа и характеристика
результата
(государственная поддержка лучших
работников сельских учреждений
культуры и лучших сельских
учреждений культуры)

об

-

31.12.2022

Чернова И. С.,
Начальник
программноаналитического отдела

Отчет Министерства культуры
Алтайского края

(работы

-

31.12.2023

Чернова И. С.,
Начальник
программноаналитического отдела

Отчет Министерства культуры
Алтайского края

1.8

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

-

31.12.2023

Чернова И. С.,
Начальник
программноаналитического отдела

Соглашение Соглашение о
предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету
Алтайского края

1.9

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

31.12.2023

Чернова И. С.,
Начальник
программноаналитического отдела

Отчет Министерства культуры
Алтайского края

Результат "Оказана государственная поддержка
лучшим сельским учреждениям культуры"

-

31.12.2023

Бочаров А. Ю.,
Заместитель министра
культуры Алтайского
края, начальник отдела
библиотек, искусств и
народного творчества

До конца 2023 года ежегодно будет
реализовываться государственная
поддержка лучших сельских
учреждений культуры. Денежные
поощрения будут выплачиваться
лучшим сельским учреждениям, можно
будет приобрести звуковое, световое
оборудование, музыкальные

1.6

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

1.7

Контрольная точка
выполнены)"

2

"Услуга

оказана

0
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
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
выполнены)"

(работы

-

31.12.2021

Чернова И. С.,
Начальник
программноаналитического отдела

Отчет Министерства культуры
Алтайского края

2.2

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

-

31.12.2021

Чернова И. С.,
Начальник
программноаналитического отдела

Соглашение о предоставлении в 20212023 годах субсидии из федерального
бюджета бюджету Алтайского края на
поддержку отрасли культуры
(государственная поддержка лучших

"Услуга

оказана

14
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
работников сельских учреждений
культуры и лучших сельских
учреждений культуры)

об

-

31.12.2021

Чернова И. С.,
Начальник
программноаналитического отдела

Отчет Министерства культуры
Алтайского края

(работы

-

31.12.2022

Чернова И. С.,
Начальник
программноаналитического отдела

Отчет Министерства культуры
Алтайского края

2.5

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

-

31.12.2022

Чернова И. С.,
Начальник
программноаналитического отдела

Соглашение о предоставлении
субсидии из федерального бюджета
бюджету Алтайского края на
поддержку отрасли культуры
(государственная поддержка лучших
работников сельских учреждений
культуры и лучших сельских
учреждений культуры)

2.6

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

31.12.2022

Чернова И. С.,
Начальник
программноаналитического отдела

Отчет Министерства культуры
Алтайского края

2.7

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

31.12.2023

Чернова И. С.,
Начальник
программноаналитического отдела

Отчет Министерства культуры
Алтайского края

2.8

Контрольная точка "С субъектами Российской

-

31.12.2023

Чернова И. С.,

Соглашение Соглашение о

2.3

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

2.4

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

"Услуга

оказана

оказана

15
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов*"
2.9

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

31.12.2023

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Начальник
программноаналитического отдела

предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету
Алтайского края

Чернова И. С.,
Начальник
программноаналитического отдела

Отчет Министерства культуры
Алтайского края

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
«Творческие люди» (Алтайский край)
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

Руководитель регионального
проекта

Безрукова Е. Е.

Министр культуры
Алтайского края

2

Администратор регионального
проекта

Бочаров А. Ю.

Заместитель министра
культуры Алтайского края,
начальник отдела библиотек,
искусств и народного
творчества

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Губин Д. С.

15

Безрукова Е. Е.

10

Безрукова Е. Е.

20

Безрукова Е. Е.

10

Безрукова Е. Е.

10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Участник

Чернова И. С.

Начальник программноаналитического отдела

Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Бочаров А. Ю.

Заместитель министра
культуры Алтайского края,
начальник отдела библиотек,
искусств и народного
творчества

Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Бочаров А. Ю.

Заместитель министра
культуры Алтайского края,
начальник отдела библиотек,
искусств и народного
творчества

