
УТВЕРЖДЕН 
Проектным комитетом 

по направлению "Культура" 
(протокол от 12 марта 2019 г. № 1) 

 
 

П А С П О Р Т 
регионального проекта 

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

 
1. Общие положения 

 
Наименование национального проекта Культура 
Наименование федерального проекта Создание условий для реализации творческого потенциала нации  
Краткое наименование регионального 
проекта 

«Творческие люди» 
(Сахалинская область) 

Срок начала и 
окончания проекта 

 01.01.2019-31.12.2024 

Куратор регионального проекта  А.В. Зайцев, заместитель председателя Правительства Сахалинской области  
Руководитель регионального проекта О.А. Николина, заместитель министра культуры и архивного дела Сахалинской 

области 
Администратор регионального проекта О.В. Кузнецова, начальник отдела по делам архивов и музеев министерства 

культуры и архивного дела Сахалинской области 
Координатор регионального проекта  Ю.В. Дудникова, референт департамента проектного управления министерства 

цифрового развития и связи Сахалинской области 
Связь с государственными программами - Государственная программа Сахалинской области «Развитие сферы культуры в 

Сахалинской области», утвержденная постановлением Правительства 
Сахалинской области от 31.07.2013 № 394; 
- Государственная программа Сахалинской области "Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Сахалинской области на 2017 - 2022 годы", утвержденная 
постановлением Правительства Сахалинской области от 28 марта 2017 г. N 144  
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2. Цель и показатели регионального проекта 
 

Цель: Увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки  
и реализации творческих инициатив   

№ 

п/п 
Наименование показателя Тип 

показателя 
Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

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

Основной 
 

0 31.12.2017 0,034 0,068 0,102 0,136 0,170 0,204 

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

Сахалинской области, 
вовлеченных в программу 
«Волонтеры культуры» (чел.) 
(нарастающим итогом) 

Основной 0 31.12.2017 30 90 150 200 250 300 
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Доля граждан Российской Федерации, удовлетворенных условиями для занятия творчеством в сфере культуры (%) 
(нарастающим итогом) 
3. Доля граждан Сахалинской 

области, удовлетворенных 
условиями для занятия 
творчеством в сфере культуры 
(%) (нарастающим итогом) 

Дополнит
ельный  

n 01.01.2018 n+0,5 n+2,9 n+4,3 n+6,7 n+9,1 n+12,5 

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

4. Количество коллективов 
Сахалинской области, 
принявших участие в 
фестивалях и конкурсах для 
детей и молодежи всех жанров 
(ед.) (нарастающим итогом)  

Дополнит
ельный 

0 31.12.2017 1 2 3 4 5 6 

5. Доля детей, привлекаемых к 
участию в творческих 
мероприятиях, в общем числе 
детей (процент) 

Дополнит
ельный 

7,2 31.12.2017 8 9 9,2 9,3 9,4 9,5 

6. Посещаемость музейных 
учреждений в расчете на 1 
жителя в год (ед.) 

Дополнит
ельный 

0,62 31.12.2017 0,82 0,9 0,91 0,92 0,93 0,94 

7. Количество руководителей и 
специалистов учреждений 
культуры и отраслевого 
образования Сахалинской 

Дополнит
ельный 

0,742 01.01.2018 1,222 1,702 2,182 2,662 3,142 3,622 
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области, прошедших обучение 
по дополнительным 
программам 
профессиональной 
переподготовки и повышения 
квалификации на базе 
Сахалинского колледжа 
искусств (тыс. чел.) 
(нарастающим итогом) 

 



3. Результаты регионального проекта 
 
№ 
п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача национального проекта: Продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства, в том числе 
посредством создания национального молодежного симфонического оркестра 

Создание национального молодежного симфонического оркестра 

1. Результат федерального проекта: Создан национальный молодежный симфонический оркестр. 
Характеристика результата федерального проекта: До 31 декабря 2018 г. подготовлен доклад по результатам 
конкурсного отбора молодежи для создания национального молодежного симфонического оркестра. До 31 декабря 
2018 г. создан национальный молодежный симфонический оркестр. Московская государственная академическая 
филармония разработала уникальную общероссийскую программу - Национальный молодежный симфонический 
оркестр - симфоническая академия. Основной репетиционной базой коллектива станет Концертный комплекс 
"Филармония-2", располагающий всеми необходимыми помещениями. Реализация программы позволит решить 
острейшую проблему профессиональной реализации молодых музыкантов. Сегодня 90% выпускников российских 
консерваторий - это оркестровые исполнители, но возможности получить практические профессиональные 
навыки, необходимые для поступления в ведущие коллективы, они не имеют. Программа направлена на создание 
высокопрофессионального кадрового резерва для лучших симфонических оркестров страны, на преодоление 
существующей тенденции оттока талантливых музыкантов за рубеж, на привлечение к академической музыке 
широкой молодежной аудитории. За период с 2019 по 2023 гг. организованы и проведены на ежегодной основе 
конкурсные отборы молодежи для функционирования национального молодежного симфонического оркестра. 
 
Срок: 31.12.2018 

1.1. Регион не принимает участия 31.12.2018 --- 
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1.2. Результат регионального проекта: Организована 

работа Сахалинского детского симфонического оркестра 
(далее - СДСО), ежегодно 

  

31.12.2019 Обеспечена работа учебно-творческой 
лаборатории «Сахалинский детский 
симфонический оркестр», которая 
включает следующие мероприятия: 
- ежегодный дополнительный отбор 
на конкурсной основе детей-
участников в УТЛ из числа учащихся 
ДМШ, ДШИ Сахалинской области. 
Дети, участники СДСО составляют не 
менее 55 человек (79% от общей 
численности оркестра), при этом 
учащиеся из муниципальных округов 
составляют не менее 40%.  
- составление репертуарного плана с 
учетом его ежегодного обновления;  
- организация и проведение учебно-
творческих сессий (не менее 2-х в 
год); 
- организация и проведение отчетных 
концертов по результатам 
проведенных учебно-творческих 
сессий на концертных площадках 
г.Южно-Сахалинска (не менее одного 
концерта в год). 
2019 – не менее 55 участников 
2020 – не менее 55 участников 
2021 – не менее 55 участников  
2022 – не менее 55 участников  
2023 – не менее 55 участников  
2024 – не менее 55 участников 
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1.3. Результат регионального проекта: Организована 

работа Сахалинского детского симфонического оркестра 
(далее - СДСО), ежегодно 

31.12.2020 Представлена в пп. 1.2 

1.4. Результат регионального проекта: Организована 
работа Сахалинского детского симфонического оркестра 
(далее - СДСО), ежегодно 

31.12.2021 Представлена в пп. 1.2 

1.5. Результат регионального проекта: Организована 
работа Сахалинского детского симфонического оркестра 
(далее - СДСО), ежегодно 

31.12.2022 Представлена в пп. 1.2 

1.6. Результат регионального проекта: Организована 
работа Сахалинского детского симфонического оркестра 
(далее - СДСО), ежегодно 

31.12.2023 Представлена в пп. 1.2 

1.7. Результат регионального проекта: Организована 
работа Сахалинского детского симфонического оркестра 
(далее - СДСО), ежегодно 

31.12.2024 Представлена в пп. 1.2 

1.8. Результат регионального проекта: Организована 
работа Сахалинского сводного оркестра русских 
народных инструментов (далее – ССОРНИ), ежегодно 

 

31.12.2019 Обеспечена работа учебно-творческой 
лаборатории «Сахалинский сводный 
оркестр русских народных 
инструментов», которая включает 
следующие мероприятия: 
- ежегодный дополнительный отбор 
детей-участников в УТЛ из числа 
учащихся ДМШ, ДШИ Сахалинской 
области. Дети, участники ССОРНИ 
составляют не менее 55 человек (79% 
от общей численности оркестра), при 
этом учащиеся из муниципальных 
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округов составляют не менее 35%.  
- составление репертуарного плана с 
учетом его ежегодного обновления;  
- организация и проведение учебно-
творческих сессий (не менее 2-х в год); 
- организация и проведение отчетных 
концертов по результатам 
проведенных учебно-творческих 
сессий на концертных площадках 
г.Южно-Сахалинска (не менее одного 
концерта в год). 

2019 – не менее 55 участников 
2020 – не менее 55 участников 
2021 – не менее 55 участников  
2022 – не менее 55 участников  
2023 – не менее 55 участников  
2024 – не менее 55 участников 

1.9. Результат регионального проекта: Организована 
работа Сахалинского сводного оркестра русских 
народных инструментов (далее – ССОРНИ), ежегодно 

31.12.2020 Представлена в пп. 1.7 

1.10.  Результат регионального проекта: Организована 
работа Сахалинского сводного оркестра русских 
народных инструментов (далее – ССОРНИ), ежегодно 

31.12.2021 Представлена в пп. 1.7 

1.11. Результат регионального проекта: Организована 
работа Сахалинского сводного оркестра русских 
народных инструментов (далее – ССОРНИ), ежегодно 

31.12.2022 Представлена в пп. 1.7 
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1.12. Результат регионального проекта: Организована 

работа Сахалинского сводного оркестра русских 
народных инструментов (далее – ССОРНИ), ежегодно 

31.12.2023 Представлена в пп. 1.7 

1.13. Результат регионального проекта: Организована 
работа Сахалинского сводного оркестра русских 
народных инструментов (далее – ССОРНИ), ежегодно 

31.12.2024 Представлена в пп. 1.7 

1.14. Результат регионального проекта: Организована 
работа Сахалинского сводного хора (далее – ССХ), 
ежегодно 

 

31.12.2019 Обеспечение работы учебно-
творческой лаборатории 
«Сахалинский сводный хор» 
включающей следующие 
мероприятия: 
- ежегодный дополнительный отбор на 
конкурсной основе детей-участников в 
УТЛ из числа учащихся ДМШ, ДШИ 
Сахалинской области. Дети, участники 
ССХ составляют не менее 40 человек, 
при этом учащиеся из муниципальных 
округов составляют не менее 25%, в 
том числе организация и проведение 
регионального этапа Всероссийского 
хорового фестиваля;  
- составление репертуарного плана с 
учетом его ежегодного обновления;  
- организация и проведение учебно-
творческих сессий (не менее 2-х в год); 
- организация и проведение отчетных 
концертов по результатам 
проведенных учебно-творческих 
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сессий на концертных площадках 
г.Южно-Сахалинска (не менее одного 
концерта в год). 

2019 – не менее 40 участников 
2020 – не менее 40 участников 
2021 – не менее 40 участников  
2022 – не менее 40 участников  
2023 – не менее 40 участников  
2024 – не менее 40 участников 

1.15. Результат регионального проекта: Организована 
работа Сахалинского сводного хора (далее – ССХ), 
ежегодно 

31.12.2020 Представлена в пп. 1.13 

1.16. Результат регионального проекта: Организована 
работа Сахалинского сводного хора (далее – ССХ), 
ежегодно 

31.12.2021 Представлена в пп. 1.13 

1.17. Результат регионального проекта: Организована 
работа Сахалинского сводного хора (далее – ССХ), 
ежегодно 

31.12.2022 Представлена в пп. 1.13 

1.18. Результат регионального проекта: Организована 
работа Сахалинского сводного хора (далее – ССХ), 
ежегодно 

31.12.2023 Представлена в пп. 1.13 

1.19. Результат регионального проекта: Организована 
работа Сахалинского сводного хора (далее – ССХ), 
ежегодно 

31.12.2024 Представлена в пп. 1.13 
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2. Результат федерального проекта:  Сформирован кадровый резерв из состава национального молодежного 

симфонического оркестра 
Характеристика результата федерального проекта: Для ведущих профессиональных музыкальных коллективов 
до 1 июня 2019 г. создана база данных кадрового резерва из состава национального молодежного симфонического 
оркестра. 
 
Срок: 01.06.2019 

2.1. Регион не принимает участия 01.06.2019 --- 

Задача национального проекта: Продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства, в том числе 
посредством создания национального молодежного симфонического оркестра 

Проведение Фестиваля любительских творческих коллективов с вручением грантов 

3. Результат федерального проекта: Проведен Фестиваль любительских творческих коллективов с вручением 20 
грантов 
Характеристика результата федерального проекта: За период с 2019 по 2024 гг. проведены Фестивали 
любительских творческих коллективов с вручением 120 грантов лучшим коллективам (по 20 грантов ежегодно) 

 
Срок: 01.12.2019 

3.1. Поддержано направление не менее 1 заявки для участия 
в Фестивалях любительских творческих коллективов с 
вручением грантов лучшим коллективам 
  

01.12.2019 Ежегодно планируется участие не 
менее одного коллектива в Фестивалях 
любительских творческих коллективов 
с вручением грантов лучшим 
коллективам, организованных 
Министерством культуры Российской 
Федерации. 

Участие в фестивалях – это 
дополнительные возможности для 
творческого саморазвития и раскрытия 
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таланта каждого гражданина. За 6 лет 
предполагается направить на 
Фестивали не менее 6 коллективов 
(нарастающим итогом) 

 

4. Результат федерального проекта: Проведен Фестиваль любительских творческих коллективов с вручением 40 
грантов (нарастающим итогом) 
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в пункте 3 
 
Срок: 01.12.2020 

4.1. Поддержано направление не менее 2 заявок для участия 
в Фестивалях любительских творческих коллективов с 
вручением грантов лучшим коллективам (нарастающим 
итогом) 

01.12.2020 Представлена в пп. 3.1 

5. Результат федерального проекта: Проведен Фестиваль любительских творческих коллективов с вручением 60 
грантов (нарастающим итогом) 
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в пункте 3 
 
Срок: 01.12.2021 

5.1. Поддержано направление не менее 3 заявок для участия 
в Фестивалях любительских творческих коллективов с 
вручением грантов лучшим коллективам (нарастающим 
итогом) 

01.12.2021 Представлена в пп. 3.1 

6. Результат федерального проекта: Проведен Фестиваль любительских творческих коллективов с вручением 80 
грантов (нарастающим итогом) 
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Характеристика результата федерального проекта: Представлена в пункте 3 
 
Срок: 01.12.2022 

6.1. Поддержано направление не менее 4 заявок для участия 
в Фестивалях любительских творческих коллективов с 
вручением грантов лучшим коллективам (нарастающим 
итогом) 

01.12.2022 Представлена в пп. 3.1 

7. Результат федерального проекта: Проведен Фестиваль любительских творческих коллективов с вручением 100 
грантов (нарастающим итогом) 
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в пункте 3 
 
Срок: 01.12.2023 

7.1. Поддержано направление не менее 5 заявок для участия 
в Фестивалях любительских творческих коллективов с 
вручением грантов лучшим коллективам (нарастающим 
итогом) 

01.12.2023 Представлена в пп. 3.1 

8. Результат федерального проекта: Проведен Фестиваль любительских творческих коллективов с вручением 120 
грантов (нарастающим итогом) 
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в пункте 3 
 
Срок: 01.12.2024 

8.1. Поддержано направление не менее 6 заявок для участия 
в Фестивалях любительских творческих коллективов с 

01.12.2024 Представлена в пп.3.1 



 
14 

 
вручением грантов лучшим коллективам (нарастающим 
итогом) 

Задача национального проекта: Продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства, в том числе 
посредством создания национального молодежного симфонического оркестра 

Проведение фестивалей детского творчества всех жанров 

9. Результат федерального проекта: Проведено 5 фестивалей детского творчества всех жанров 
Характеристика результата федерального проекта: За период с 2019 по 2024 гг. проведены 30 фестивалей 
детского творчества всех жанров (5 фестивалей ежегодно) 
 
Срок: 01.12.2019 

9.1 Поддержано направление не менее 1 заявки для участия 
в фестивалях детского творчества всех жанров для 
выявления и поддержки талантливых детей  

01.12.2019 Ежегодно планируется участие не 
менее одного детского творческого 
коллектива (в области музыкального, 
театрального и хореографического 
искусства) в фестивалях детского 
творчества всех жанров с вручением 
грантов лучшим коллективам 
(нарастающим итогом). 

 

10. Результат федерального проекта: Проведено 10 фестивалей детского творчества всех жанров (нарастающим 
итогом) 
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в пункте 9 
 
Срок: 01.12.2020 
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10.1. Поддержано направление не менее 2 заявок для участия 

в фестивалях детского творчества всех жанров для 
выявления и поддержки талантливых детей 
(нарастающим итогом) 

01.12.2020 Представлена в пп. 9.1 

11. Результат федерального проекта: Проведено 15 фестивалей детского творчества всех жанров (нарастающим 
итогом) 
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в пункте 9 
 
Срок: 01.12.2021 

11.1 Поддержано направление не менее 3 заявок для участия 
в фестивалях детского творчества всех жанров для 
выявления и поддержки талантливых детей 
(нарастающим итогом) 

01.12.2021 Представлена в пп. 9.1 

12. Результат федерального проекта: проведено 20 фестивалей детского творчества всех жанров (нарастающим 
итогом) 
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в пункте 9 
 
Срок: 01.12.2022 

12.1. Поддержано направление не менее 4 заявок для участия 
в фестивалях детского творчества всех жанров для 
выявления и поддержки талантливых детей 
(нарастающим итогом) 

01.12.2022 Представлена в пп. 9.1 

13. Результат федерального проекта: проведено 25 фестивалей детского творчества всех жанров (нарастающим 
итогом) 
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в пункте 9 
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Срок: 01.12.2023 

13.1 Поддержано направление не менее 5 заявок для участия 
в фестивалях детского творчества всех жанров для 
выявления и поддержки талантливых детей 
(нарастающим итогом) 

01.12.2023 Представлена в пп. 9.1 

14. Результат федерального проекта: проведено 30 фестивалей детского творчества всех жанров (нарастающим 
итогом) 
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в пункте 9 
 
Срок: 01.12.2024 

14.1 Поддержано направление не менее 6 заявок для участия 
в фестивалях детского творчества всех жанров для 
выявления и поддержки талантливых детей 

01.12.2024 Представлена в пп. 9.1 

Задача национального проекты: Подготовить кадры для отрасли культуры 
 
Создание и функционирование Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих  и 
управленческих кадров в сфере культуры 
15. Результат федерального проекта: Созданы 7 центров непрерывного образования и повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе творческих вузов и повышена квалификация 14 000 
творческих и управленческих кадров в сфере культуры 
Характеристика результата федерального проекта: Характеристика результата федерального проекта: За 
период с 2019 по 2021 гг. на базе 15 творческих вузов – Российской академии музыки имени Гнесиных, Российского 
института театрального искусства – ГИТИС, Всероссийского государственного института кинематографии 
имени С.А.Герасимова, Академии Русского балета им. А.Я.Вагановой, Московской государственной академии 
хореографии, Саратовской государственной консерватории им. Л.В.Собинова, Санкт-Петербургского 



 
17 

 
государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина, 
Дальневосточного и Красноярского государственных институтов искусств, Санкт-Петербургского, 
Краснодарского, Московского, Кемеровского, Челябинского, Пермского государственных институтов культуры 
будут созданы 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры (7 в 2019 году и по 4 Центра в 2020 и 2021 гг. соответственно), оснащенных 
современным оборудованием. Центрами будут разработаны и реализованы инновационные программы 
дополнительного профессионального образования по всем специальностям и направлениям подготовки в области 
искусств и культуры, в том числе в области современного менеджмента с использованием дистанционных 
технологий, стажировочных площадок с приглашением деятелей культуры, ведущих специалистов отрасли. С 
2019 по 2024 гг. повышение квалификации пройдут 200 000 работников 
культуры (14 000 в 2019 году, 26 000 в 2020 году и далее по 40 000 ежегодно) или 24% работников отрасли 
культуры (справочно: по состоянию на 01.01.2018 численность работников учреждений сферы культуры 
составляет 831 219 человек, в том числе основной персонал – 555 390 человек) 
 
Срок: 01.12.2019 

15.1. Прошли профессиональную переподготовку и 
повышение квалификации в Центрах непрерывного 
образования и повышения квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере культуры 34 работника 
сферы культуры Сахалинской области 

01.12.2019 В целях обеспечения региона 
высокопрофессиональными кадрами в 
сфере культуры, за проектный период в 
Центрах непрерывного образования и 
повышения квалификации творческих 
и управленческих кадров в сфере 
культуры к 2024 г. пройдут повышение 
квалификации 204 человека (9 % от 
общего количества специалистов 
отрасли культуры).  
2019 – 34 
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2020 – 34 
2021 – 34 
2022 – 34 
2023 – 34 
2024 – 34 
Центрами будут разработаны и 
реализованы инновационные 
программы дополнительного 
профессионального образования по 
всем специальностям и направлениям 
подготовки в области искусств и 
культуры, в том числе в области 
современного менеджмента с 
использованием дистанционных 
технологий, стажировочных площадок 
с приглашением деятелей культуры, 
ведущих специалистов отрасли. 

15.2. Результат регионального проекта: Реализованы 
программы профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации для не менее 65 
руководителей и специалистов учреждений культуры и 
отраслевого образования 

01.12.2019 Доля специалистов учреждений сферы 
культуры, повысивших свою 
квалификацию на базе Сахалинского 
колледжа искусств от общего 
количества специалистов отрасли к 
2024 году составит не менее 80%  
 
2019 – не менее 65 человек 
2020 – не менее 480 человек 
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2021 – не менее 480 человек 
2022 – не менее 480 человек 
2023 – не менее 480 человек 
2024 – не менее 480 человек 

16. Результат федерального проекта: Созданы 11 Центров непрерывного образования и повышения квалификации 
творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе творческих вузов и повышена квалификация 40 000 
творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) 
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в пункте 15 
 
Срок: 01.12.2020 

16.1. Прошли профессиональную переподготовку и 
повышение квалификации в Центрах непрерывного 
образования и повышения квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере культуры 68 работников 
сферы культуры Сахалинской области (нарастающим 
итогом) 

01.12.2020 Представлена в пп. 15.1. 

16.2. Результат регионального проекта: 
Реализованы программы профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации для не 
менее 545 руководителей и специалистов учреждений 
культуры и отраслевого образования (нарастающим 
итогом) 

01.12.2020 Представлена в пп.15.2. 

17. Результат федерального проекта: Созданы 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации 
творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе творческих вузов и повышена квалификация 80 000 
творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) 
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в пункте 15 
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Срок: 01.12.2021 

17.1. Прошли профессиональную переподготовку и 
повышение квалификации в Центрах непрерывного 
образования и повышения квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере культуры 102 работника 
сферы культуры Сахалинской области (нарастающим 
итогом) 

01.12.2021 Представлена в пп. 15.1. 

17.2. Результат регионального проекта: 
Реализованы программы профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации для не 
менее 1025 руководителей и специалистов учреждений 
культуры и отраслевого образования (нарастающим 
итогом) 

01.12.2021 Представлена в пп. 15.2 

18. Результат федерального проекта: Повышена квалификация 120 000 творческих и управленческих кадров в сфере 
культуры (нарастающим итогом) на базе 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации 
творческих и управленческих кадров в сфере культуры 
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в пункте 15 
 
Срок: 01.12.2022 

18.1. Прошли профессиональную переподготовку и 
повышение квалификации в Центрах непрерывного 
образования и повышения квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере культуры 136 
работников сферы культуры Сахалинской области 
(нарастающим итогом) 

01.12.2022 Представлена в пп. 15.1. 
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18.2. Результат регионального проекта: 

Реализованы программы профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации для не 
менее 1505 руководителей и специалистов учреждений 
культуры и отраслевого образования (нарастающим 
итогом) 

01.12.2022 Представлена в пп. 15.2. 

19. Результат федерального проекта: Повышена квалификация 160 000 творческих и управленческих кадров в сфере 
культуры (нарастающим итогом) на базе 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации 
творческих и управленческих кадров в сфере культуры 
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в пункте 15 
 
Срок: 01.12.2023 

19.1. Прошли профессиональную переподготовку и 
повышение квалификации в Центрах непрерывного 
образования и повышения квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере культуры 170 
работников сферы культуры Сахалинской области 
(нарастающим итогом) 

01.12.2023 Представлена в пп. 15.1. 

19.2. Результат регионального проекта: 
Реализованы программы профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации для не 
менее 1985 руководителей и специалистов учреждений 
культуры и отраслевого образования (нарастающим 
итогом) 

01.12.2023 Представлена в пп. 15.2. 

20. Результат федерального проекта: Повышена квалификация 200 000 творческих и управленческих кадров в сфере 
культуры (нарастающим итогом) на базе 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации 
творческих и управленческих кадров в сфере культуры 
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в пункте 15 
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Срок: 01.12.2024 

20.1. Прошли профессиональную переподготовку и 
повышение квалификации в Центрах непрерывного 
образования и повышения квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере культуры 204 работника 
сферы культуры Сахалинской области 

01.12.2024 Представлена в пп. 15.1. 

20.2. Результат регионального проекта: 
Реализованы программы профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации для не 
менее 2465 руководителей и специалистов учреждений 
культуры и отраслевого образования (нарастающим 
итогом) 

01.12.2024 Представлена в пп.15.2. 

Задача национального проекта: Обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере 
сохранения культурного наследия народов Российской Федерации 

Реализация программы «Волонтеры культуры» 

21.   

 

Результат федерального проекта: Сформирована база данных "Волонтеры в культуре" 
Характеристика результата федерального проекта: Для работы в организациях культуры, на массовых 
мероприятиях и обеспечения работы с целью сохранения культурного наследия в 2019 году создана и введена в 
эксплуатацию база данных "Волонтеры в культуре". 
01.12.2019 

21.1. Сформирована база данных «Волонтеры в культуре» в 
Сахалинской области 

01.12.2019 Для работы в учреждениях культуры 
Сахалинской области, при проведении 
массовых мероприятиях, а также для 
участия в работах, проводимых с 
целью сохранения культурного 
наследия, в 2019 году создана база 
данных «Волонтеры в культуре» в 
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Сахалинской области  (не менее 300 
вовлеченных волонтеров) 
2019 – 30  
2020 – 60  
2021 – 60  
2022 – 50  
2023 – 50  
2024 – 50 

22. Результат федерального проекта: Проведен международный волонтерский лагерь для дальнейшего проведения 
на ежегодной основе с реализацией образовательных программ, исследований, экспедиций, 
реставрационных практик, культурных мероприятий 
Характеристика результата федерального проекта: С 2020 по 2024 гг. в рамках международного лагеря на 
ежегодной основе будут реализованы образовательные программы для волонтеров по направлениям работы в 
сфере культуры и оказания содействия специалистам на объектах культурного наследия. 
 
01.12.2024 

22.1. Направлены заявки для участия волонтеров 
Сахалинской области в конкурсном отборе в 
международный волонтерский лагерь 

01.03.2020 г. С 2020 по 2024 гг. ежегодно в 
Сахалинской области проводится 
конкурсный отбор в целях выявления 
лучших волонтеров, заявки 
направляются для участия в отборе в 
международный волонтерский лагерь 

22.2. Направлены заявки для участия волонтеров 
Сахалинской области в конкурсном отборе в 
международный волонтерский лагерь 

01.03.2021 г. Представлена в пп. 22.1. 

22.3. Направлены заявки для участия волонтеров 
Сахалинской области в конкурсном отборе в 
международный волонтерский лагерь 

01.03.2022 г. Представлена в пп. 22.1. 
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22.4. Направлены заявки для участия волонтеров 

Сахалинской области в конкурсном отборе в 
международный волонтерский лагерь 

01.03.2023 г. Представлена в пп. 22.1. 

22.5. Направлены заявки для участия волонтеров 
Сахалинской области в конкурсном отборе в 
международный волонтерский лагерь 

01.03.2024 г. Представлена в пп. 22.1. 

23. Результат федерального проекта: Проведена программа «Волонтеры культуры» (ежегодно) 
Характеристика результата федерального проекта: За период с 2020 по 2024 гг. в программе «Волонтеры 
культуры», направленной на поддержку добровольческого движения, в том числе волонтерских проектов, примут 
участие 100 000 волонтеров, будет сформирован социальный институт добровольчества в сфере сохранения 
культурного наследия в масштабах страны, а также отработаны альтернативные механизмы вовлечения в 
культурный и хозяйственный обороты объектов культурного наследия. 
 
Срок: 30.12.2024 

23.1. Направлены заявки от Сахалинской области на участие в 
программе «Волонтеры культуры» 

01.06.2020г. К 2024 году в Сахалинской области 
сформирован социальный институт 
добровольчества в сфере сохранения 
культурного наследия 
Создана некоммерческая 
(добровольческая) организация по 
реализации проектов в сфере 
сохранения культурного наследия 
Сахалинской области 
Разработан порядок предоставления 
грантов в сфере сохранения объектов 
культурного наследия 
Вовлечены в получение грантов и 
реализацию проектов в сфере 
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сохранения культурного наследия 
иные некоммерческие организации для 
создания творческой и проектной 
конкурентной среды.   
Обеспечено ежегодное участия 
волонтеров в проектах по сохранению 
объектов культурного наследия 
Сахалинской области. 
Реализация мероприятий по 
сохранению объектов культурного 
наследия начинается с 2020 года, на 2-
х объектах культурного наследия 
Сахалинской области ежегодно. 
За период реализации проекта 
вовлечены не менее 14 волонтеров, 
участвующих в реализации проектов 
по сохранению объектов культурного 
наследия на постоянной основе 
К 2024 году вовлечено не менее 10 
объектов культурного наследия, на 
которых реализованы волонтерские 
проекты по их сохранению. 

23.2. Направлены заявки от Сахалинской области на участие в 
программе «Волонтеры культуры» 

01.06.2021г. Представлена в пп. 23.1. 

23.3. Обеспечено направление заявок от Сахалинской области 
на участие в программе «Волонтеры культуры» 

01.06.2022г. Представлена в пп. 23.1. 

23.4. Направлены заявки от Сахалинской области на участие в 
программе «Волонтеры культуры» 

01.06.2023г. Представлена в пп. 23.1. 
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23.5. Направлены заявки от Сахалинской области на участие в 

программе «Волонтеры культуры» 
01.06.2024г. Представлена в пп. 23.1. 

Задача национального проекта: Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-
нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации  

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

24. Результат федерального проекта: Реализовано 100 творческих проектов некоммерческих организаций, 
направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных 
ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка 
и литературы, народных художественных промыслов и ремесел 
Характеристика результата федерального проекта: В период с 2019 по 2024 гг. некоммерческим организациям 
выделено не более 600 субсидий (по 100 субсидий ежегодно) на творческие проекты, направленные на укрепление 
российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов 
Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, 
народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства. Субсидии будут 
выделяться в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2018 № 741 "Об 
утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на реализацию творческих проектов в 
сфере музыкального, театрального, изобразительного искусства и народного творчества и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" и приказом от 13.08.2018 № 1445 "Об 
утверждении порядка конкурсного отбора некоммерческих организаций в целях предоставления субсидий из 
федерального бюджета на реализацию творческих проектов в сфере музыкального, театрального, 
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изобразительного искусства и народного творчества, а также перечня расходов, связанных с предоставлением 
указанной субсидии". 
 
Срок: 01.12.2019 

24.1. Регион не принимает участия 01.12.2019 --- 

24.2. Результат регионального проекта: Реализовано 6 
творческих проектов некоммерческими организациями 
Сахалинской области, направленных на укрепление 
российской гражданской идентичности на основе 
духовно-нравственных и культурных ценностей народов 
Российской Федерации. 

 

01.12.2019 К 2024 году 36-ти некоммерческим 
организациям оказана поддержка для 
реализации творческих проектов, 
направленных на укрепление российской 
гражданской идентичности на основе 
духовно-нравственных и культурных 
ценностей народов Российской Федерации. 

2019 – 6 
2020 – 6 
2021 – 6 
2022 – 6 
2023 – 6 
2024 – 6 

Гранты предназначаются для создания, 
распространения, освоения и сохранения 
культурных ценностей в сфере музейного и 
библиотечного дела, театрального, 
музыкального, хореографического, 
изобразительного искусства, 
киноискусства, садово-парковой 
архитектуры (ландшафтной), декоративно-
прикладного искусства (флористики, 
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икебаны), дизайна, литературы, народной 
культуры, художественных промыслов и 
ремесел, научной и образовательной 
деятельности. 
 

25. Результат федерального проекта: Реализовано 200 творческих проектов некоммерческих организаций, 
направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных 
ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка 
и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом) 
Характеристика результата федерального проекта: представлена в пункте 24 
 
Срок: 01.12.2020 

25.1. Поддержано направление не менее 1 заявки от 
некоммерческих организаций на получение грантов для 
реализации творческих проектов, направленных на 
укрепление российской гражданской идентичности на 
основе духовно-нравственных и культурных ценностей 
народов Российской Федерации, включая мероприятия, 
направленные на популяризацию русского языка и 
литературы, народных художественных промыслов и 
ремесел  

01.12.2020 В период 2020 – 2024 гг. поддержано 
направление не менее 5 заявок от 
некоммерческих организаций на получение 
грантов для реализации творческих 
проектов, направленных на укрепление 
российской гражданской идентичности на 
основе духовно-нравственных и 
культурных ценностей народов Российской 
Федерации, включая мероприятия, 
направленные на популяризацию русского 
языка и литературы, народных 
художественных промыслов и ремесел  
(нарастающим итогом): 

2020 – 1 
2021 – 2 
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2022 – 3 
2023 – 4 
2024 – 5 

25.2. Результат регионального проекта: Реализовано 12 
творческих проектов некоммерческими организациями 
Сахалинской области, направленных на укрепление 
российской гражданской идентичности на основе 
духовно-нравственных и культурных ценностей народов 
Российской Федерации (нарастающим итогом) 

01.12.2020 Представлена в пп. 24.2. 

26. Результат федерального проекта: Реализовано 300 творческих проектов некоммерческих организаций, 
направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных 
ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка 
и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом) 
Характеристика результата федерального проекта: представлена в пункте 24 
 
Срок: 01.12.2021 

26.1 Поддержано направление не менее 2 заявок от 
некоммерческих организаций на получение грантов для 
реализации творческих проектов, направленных на 
укрепление российской гражданской идентичности на 
основе духовно-нравственных и культурных ценностей 
народов Российской Федерации, включая мероприятия, 
направленные на популяризацию русского языка и 
литературы, народных художественных промыслов и 
ремесел (нарастающим итогом) 

01.12.2021 Представлена в пп. 25.1. 
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26.2. Результат регионального проекта: Реализовано 18 

творческих проектов некоммерческими организациями 
Сахалинской области, направленных на укрепление 
российской гражданской идентичности на основе 
духовно-нравственных и культурных ценностей народов 
Российской Федерации (нарастающим итогом) 

01.12.2021 Представлена в пп. 24.2. 

27. Результат федерального проекта: Реализовано 400 творческих проектов некоммерческих организаций, 
направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных 
ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка 
и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом) 
Характеристика результата федерального проекта: представлена в пункте 24 
 
Срок: 01.12.2022 

27.1. Поддержано направление не менее 3 заявки от 
некоммерческих организаций на получение грантов для 
реализации творческих проектов, направленных на 
укрепление российской гражданской идентичности на 
основе духовно-нравственных и культурных ценностей 
народов Российской Федерации, включая мероприятия, 
направленные на популяризацию русского языка и 
литературы, народных художественных промыслов и 
ремесел (нарастающим итогом) 

01.12.2022 Представлена в пп. 25.1. 

27.2. Результат регионального проекта: Реализовано 24 
творческих проектов некоммерческими организациями 
Сахалинской области, направленных на укрепление 
российской гражданской идентичности на основе 

01.12.2022 Представлена в пп. 24.2. 
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духовно-нравственных и культурных ценностей народов 
Российской Федерации (нарастающим итогом) 

28. Результат федерального проекта: Реализовано 500 творческих проектов некоммерческих организаций, 
направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных 
ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка 
и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом) 
Характеристика результата федерального проекта: представлена в пункте 24 
 
Срок: 01.12.2023 

28.1. Поддержано направление не менее 4 заявки от 
некоммерческих организаций на получение грантов для 
реализации творческих проектов, направленных на 
укрепление российской гражданской идентичности на 
основе духовно-нравственных и культурных ценностей 
народов Российской Федерации, включая мероприятия, 
направленные на популяризацию русского языка и 
литературы, народных художественных промыслов и 
ремесел (нарастающим итогом) 

01.12.2023 Представлена в пп. 25.1. 

28.2. Результат регионального проекта: Реализовано 30 
творческих проектов некоммерческими организациями 
Сахалинской области, направленных на укрепление 
российской гражданской идентичности на основе 
духовно-нравственных и культурных ценностей народов 
Российской Федерации (нарастающим итогом) 

01.12.2023 Представлена в пп.24.2. 

29. Результат федерального проекта: Реализовано 600 творческих проектов некоммерческих организаций, 
направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных 
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ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка 
и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом) 
Характеристика результата федерального проекта: представлена в пункте 24 
 
Срок: 01.12.2024 

29.1. Поддержано направление не менее 5 заявок от 
некоммерческих организаций на получение грантов для 
реализации творческих проектов, направленных на 
укрепление российской гражданской идентичности на 
основе духовно-нравственных и культурных ценностей 
народов Российской Федерации, включая мероприятия, 
направленные на популяризацию русского языка и 
литературы, народных художественных промыслов и 
ремесел (нарастающим итогом) 

01.12.2024 Представлена в пп. 25.1. 
 
 

29.2. Результат регионального проекта: Реализовано 36 
творческих проектов некоммерческими организациями 
Сахалинской области, направленных на укрепление 
российской гражданской идентичности на основе 
духовно-нравственных и культурных ценностей народов 
Российской Федерации (нарастающим итогом) 

01.12.2024 Представлена в пп. 24.2. 

Задача национального проекта: Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-
нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации 
 
Поддержка всероссийских, международных и межрегиональных творческих проектов в области музыкального, 
театрального и изобразительного искусства 
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30. Результат федерального проекта: Реализовано 10 всероссийских и международных творческих проектов 

некоммерческих организаций в области музыкального, театрального и изобразительного искусства 
Характеристика результата федерального проекта: В период с 2019 по 2024 гг. некоммерческим организациям 
выделено 60 субсидий (по 10 субсидий ежегодно) на реализацию всероссийских и международных творческих 
проектов в области музыкального и театрального искусства. Субсидии будут выделяться в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2018 № 741 "Об утверждении правил 
предоставления субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям) на реализацию творческих проектов в сфере музыкального, 
театрального, изобразительного искусства и народного творчества и признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации" и приказом от 13.08.2018 № 1445 "Об утверждении порядка 
конкурсного отбора некоммерческих организаций в целях предоставления субсидий из федерального бюджета на 
реализацию творческих проектов в сфере музыкального, театрального, изобразительного искусства и народного 
творчества, а также перечня расходов, связанных с предоставлением указанной субсидии". 
 
Срок: 01.12.2019 

30.1. Регион не принимает участия 01.12.2019 --- 

30.2. Результат регионального проекта: Проведено 7 
масштабных фестивальных проекта в Сахалинской 
области  

01.12.2019 К 2024 году в Сахалинской области будет 
проведено не менее 18 масштабных 
фестивальных проектов. 

2019 – 7 
2020 – 1 
2021 – 4 
2022 – 1 
2023 – 4 
2024 – 1 
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Фестивальное движение является одним из 
деятельных рычагов развития и 
популяризации театрального и 
музыкального искусства, традиций 
кинематографа в Сахалинской области. 
Сахалинские международные фестивали 
являются визитной карточкой региона и 
направлены на обеспечение доступности 
культурной деятельности, культурных 
ценностей для всех граждан Сахалинской 
области, на укрепление межнациональных, 
межрегиональных и межгосударственных 
культурных связей.  
Сахалинский Международный 
кинофестиваль «Край света». Целью 
фестиваля является развитие в 
Сахалинской области традиций 
кинематографа, как элемента 
художественной культуры, укрепление 
межнациональных, межрегиональных и 
межгосударственных культурных связей в 
области киноискусства. Сахалинский 
Международный фестиваль театров кукол 
«На островах чудес», Сахалинский 
Межрегиональный театральный фестиваль 
«Сахалинская рампа» направлены на 
развитие в Сахалинской области 
театрального искусства обеспечение 
доступности культурной деятельности, 
культурных ценностей для всех граждан 
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Сахалинской области; поиск и творческая 
поддержка новых имён молодых 
режиссёров, актёров. Сахалинский 
Международный фестиваль военных 
оркестров «Спасская башня на Сахалине» 
направлен на сохранение лучших традиций 
мирового музыкального исполнительства и 
патриотическое воспитание населения. 
Сахалинский фестиваль телевизионных 
фильмов «Утро Родины»  призван стать 
одной из ведущих творческих площадок 
региона, содействовать продвижению 
замечательных просветительских 
и подвижнических традиций 
нашего кинематографа и отечественной 
культуры. 
Фестиваль «Дни Якутии на Сахалине» 
II дальневосточный музыкальный 
фестиваль 

31. Результат федерального проекта: Реализовано 20 всероссийских и международных творческих проектов 
некоммерческих организаций в области музыкального, театрального и изобразительного искусства (нарастающим 
итогом) 
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в пункте 30 
 
Срок: 01.12.2020 

31.1. Регион не принимает участия 01.12.2020 --- 
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31.2. Результат регионального проекта: Проведено не менее 

8 масштабных фестивальных проекта в Сахалинской 
области (нарастающим итогом) 

01.12.2020 Представлена в пп. 30.2. 

32. Результат федерального проекта: Реализовано 30 всероссийских и международных творческих проектов 
некоммерческих организаций в области музыкального, театрального и изобразительного искусства (нарастающим 
итогом) 
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в пункте 30 
 
Срок: 01.12.2021 

32.1 Регион не принимает участия 01.12.2021 --- 

32.2 Результат регионального проекта: Проведено не менее 
12 масштабных фестивальных проекта в Сахалинской 
области (нарастающим итогом) 

01.12.2021 Представлена в пп. 30.2. 

33. Результат федерального проекта: Реализовано 40 всероссийских и международных творческих проектов 
некоммерческих организаций в области музыкального, театрального и изобразительного искусства (нарастающим 
итогом) 
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в пункте 30 
 
Срок: 01.12.2022 

33.1. Регион не принимает участия 01.12.2022 --- 

33.2. Результат регионального проекта: Проведено не менее 
13 масштабных фестивальных проекта в Сахалинской 
области (нарастающим итогом) 

01.12.2022 Представлена в пп. 30.2. 
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34. Результат федерального проекта: Реализовано 50 всероссийских и международных творческих проектов 

некоммерческих организаций в области музыкального, театрального и изобразительного искусства (нарастающим 
итогом) 
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в пункте 30 
 
Срок: 01.12.2023 

34.1. Регион не принимает участия 01.12.2023 --- 

34.2. Результат регионального проекта:  Проведено не менее 
17 масштабных фестивальных проекта в Сахалинской 
области (нарастающим итогом) 

01.12.2023 Представлена в пп. 30.2. 

35. Результат федерального проекта: Реализовано 60 всероссийских и международных творческих проектов 
некоммерческих организаций в области музыкального, театрального и изобразительного искусства (нарастающим 
итогом) 
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в пункте 30 
 
Срок: 01.12.2024 

35.1. Регион не принимает участия 01.12.2024 --- 

35.2. Результат регионального проекта: Проведено не 
менее 18  масштабных фестивальных проекта в 
Сахалинской области (нарастающим итогом) 

 

01.12.2024 Представлена в пп. 30.2. 

Задача национального проекта: Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-
нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации 

Организация культурно-просветительских программ для школьников  
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36. Результат федерального проекта: Проведено 25 культурно-просветительских программ для 80 000 школьников 

Характеристика результата федерального проекта: За период с 2019 по 2024 гг. проведено 150 культурно -
просветительских программ для 500 000 школьников 
 
Срок: 01.12.2019 

36.1. Организовано участие сахалинских детей в культурно-
просветительских программах для духовно-нравственного 
развития и патриотического воспитания школьников в 
рамках Федерального проекта «Моя Россия» 

01.12.2019 В соответствии с установленной 
Министерством культуры Российской 
Федерации квотой сформированы 
группы из сахалинских детей для 
участия в программах Федерального 
проекта «Моя Россия» в соответствии  

36.2. Реализована 1 культурно-просветительская программа для 
духовно-нравственного развития и патриотического 
воспитания для не менее 400 школьников 

01.12.2019 К 2024 году в Сахалинской области 
будут реализованы не менее 11 
культурно-просветительских программ 
для духовно-нравственного развития и 
патриотического воспитания 
школьников. Количество реализованных 
программ нарастающим итогом 
составит: 
2019 – 1  
2020 – 3 
2021 – 5 
2022 – 7 
2023 – 9 
2024 – 11 
Культурно - просветительские 
программы организуются для детей 
Сахалинской области школьного 
возраста и рассчитаны на проведение 
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одно и двухдневных маршрутов, 
стимулируя у школьников интерес к 
изучению культуры и истории родного 
края. К 2024 году охвачено не менее 
4200 школьников: 
2019 – не менее 400  
2020 – не менее 400 
2021 – не менее 400 
2022 –  не менее 1000 
2023 – не менее1000 
2024 – не менее1000  
За счет средств областного бюджета 
осуществляется оплата страхования 
школьников, трансфера по маршруту, 
питания, проживания, экскурсионного 
обслуживания. 

37. Результат федерального проекта: Проведено 50 культурно-просветительских программ для 160 000 школьников 
(нарастающим итогом) 
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в пункте 36 

Срок: 01.12.2020 
37.1. Организовано участие сахалинских детей в культурно-

просветительских программах для духовно-нравственного 
развития и патриотического воспитания школьников в 
рамках Федерального проекта «Моя Россия» 

01.12.2020 Представлена в пп. 36.1. 
 

37.2. Реализованы 3 культурно-просветительские программы 
для духовно-нравственного развития и патриотического 
воспитания для не менее 800 школьников (нарастающим 
итогом) 

01.12.2020 Представлена в пп. 36.2. 
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38. Результат федерального проекта: Проведено 75 культурно-просветительских программ для 240 000 школьников 
(нарастающим итогом) 
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в пункте 36 

Срок: 01.12.2021 
38.1. Организовано участие сахалинских детей в культурно-

просветительских программах для духовно-нравственного 
развития и патриотического воспитания школьников в 
рамках Федерального проекта «Моя Россия» 

01.12.2021 Представлена в пп. 36.1. 
 

38.2. Реализованы 5 культурно-просветительских программ для 
духовно-нравственного развития и патриотического 
воспитания для не менее 1200 школьников (нарастающим 
итогом) 

01.12.2021 Представлена в пп. 36.2. 

39. Результат федерального проекта: Проведено 100 культурно-просветительских программ для 320 000 школьников 
(нарастающим итогом) 
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в пункте 36 
 
Срок: 01.12.2022 

39.1. Организовано участие сахалинских детей в культурно-
просветительских программах для духовно-нравственного 
развития и патриотического воспитания школьников в 
рамках Федерального проекта «Моя Россия» 

01.12.2022 Представлена в пп. 36.1. 
 

39.2. Реализованы 7 культурно-просветительских программ для 
духовно-нравственного развития и патриотического 
воспитания для не менее 2200 школьников (нарастающим 
итогом) 

01.12.2022 Представлена в пп. 36.2. 
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40. Результат федерального проекта: Проведено 125 культурно-просветительских программ для 400 000 школьников 

(нарастающим итогом) 
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в пункте 36 

Срок: 01.12.2023 
40.1. Организовано участие сахалинских детей в культурно-

просветительских программах для духовно-нравственного 
развития и патриотического воспитания школьников в 
рамках Федерального проекта «Моя Россия» 

01.12.2023 Представлена в пп. 36.1. 
 

40.2. Реализованы 9 культурно-просветительских программ для 
духовно-нравственного развития и патриотического 
воспитания для не менее 3200 школьников (нарастающим 
итогом) 

01.12.2023 Представлена в пп. 36.2. 

41. Результат федерального проекта: Проведено 150 культурно-просветительских программ для 500 000 школьников 
(нарастающим итогом) 
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в пункте 36 

Срок: 01.12.2024 
41.1. Организовано участие сахалинских детей в культурно-

просветительских программах для духовно-нравственного 
развития и патриотического воспитания школьников в 
рамках Федерального проекта «Моя Россия» 

01.12.2024 Представлена в пп. 36.1. 
 

41.2. Реализованы 11 культурно-просветительских программ 
для духовно-нравственного развития и патриотического 
воспитания для не менее 4200 школьников (нарастающим 
итогом) 

01.12.2024 Представлена в пп. 36.2. 

Задача национального проекта: Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-
нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации 
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Реализация программ, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание 
42. Результат федерального проекта: Создано 30 памятных мест, связанных с военной историей России 

Характеристика результата федерального проекта: С 2019 по 2024 гг. ежегодное выделение субсидии РВИО 
позволит создавать 30 памятных мест в год, связанных с военной историей России 
 
Срок: 01.12.2019 

42.1. Регион не принимает участия 01.12.2019 --- 
42.2. Результат регионального проекта: Создано Сахалинское 

региональное отделение Общероссийской общественно-
государственной организации «Российское военно-
историческое общество» (далее - Сахалинское 
региональное отделение  РВИО) 

01.12.2019 Создана и зарегистрирована 
общественная организация «Сахалинское 
региональное отделение Общероссийской 
общественно-государственной 
организации «Российское военно-
историческое общество» 

43. Результат федерального проекта: Создано 60 памятных мест, связанных с военной историей России (нарастающим 
итогом) 
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в пункте 42 
 
Срок: 01.12.2020 

43.1. Направлена заявка в РВИО на создание не менее 1 
памятного места, связанного с военной историей 
Сахалинской области 

01.12.2020 Ежегодно, начиная с 2020 года 
Сахалинским региональным отделением  
РВИО направляются заявки на создание не 
менее 1 памятного места, связанного с 
военной историей Сахалинской области. 
 

44. Результат федерального проекта: Создано 90 памятных мест, связанных с военной историей России (нарастающим 
итогом) 
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Характеристика результата федерального проекта: Представлена в пункте 42 
 
Срок: 01.12.2021 

44.1. Направлена заявка в РВИО на создание не менее 2 
памятных мест, связанных с военной историей 
Сахалинской области (нарастающим итогом) 

01.12.2021 Представлена в пп.43.1 

45. Результат федерального проекта: Создано 120 памятных мест, связанных с военной историей России 
(нарастающим итогом) 
 
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в пункте 42 
 
Срок: 01.12.2022 

45.1. Направлена заявка в РВИО на создание не менее 3 
памятных мест, связанных с военной историей 
Сахалинской области (нарастающим итогом) 

01.12.2022 Представлена в пп.43.1 

46. Результат федерального проекта: Создано 150 памятных мест, связанных с военной историей России 
(нарастающим итогом) 
 
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в пункте 42 
 
Срок: 01.12.2023 

46.1. Направлена заявка в РВИО на создание не менее 4 
памятных мест, связанных с военной историей 
Сахалинской области (нарастающим итогом) 

01.12.2023 Представлена в пп.43.1 

47. Результат федерального проекта: Создано 180 памятных мест, связанных с военной историей России 
(нарастающим итогом) 
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Характеристика результата федерального проекта: Представлена в пункте 42 
Срок: 01.12.2024 

47.1. Направлена заявка в РВИО на создание не менее 5 
памятных мест, связанных с военной историей 
Сахалинской области (нарастающим итогом) 

01.12.2024 Представлена в пп.43.1 

Задача национального проекта: Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-
нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации 
 
Реализация программ, направленных на укрепление исторической культурной связи поколений 
48. Результат федерального проекта: Проведены военно-исторические лагеря на территории 3 субъектов Российской 

Федерации с численностью воспитанников в каждом лагере не менее 1 400 человек  
Характеристика результата федерального проекта: В 2019 году выделение субсидии РВИО будет способствовать 
созданию сети военно-исторических лагерей в субъектах Российской Федерации (3 субъектов с численностью 
воспитанников в каждом лагере 1 400 человек) 
 
Срок: 01.12.2019 

48.1. Регион не принимает участия 01.12.2019 --- 
49. Результат федерального проекта: Проведены военно-исторические лагеря на территории 5 субъектов Российской 

Федерации с численностью воспитанников в каждом лагере не менее 1 000 человек (ежегодно) 
Характеристика результата федерального проекта: ` С 2020 по 2024 гг. ежегодное выделение субсидии РВИО 
позволит создать сеть военно-исторических лагерей в субъектах Российской Федерации (5 субъектов с 
численностью воспитанников в каждом лагере не менее 1 000 человек ежегодно). Отбор кандидатов и 
распределение путевок предусматривают проведение конкурсного отбора на региональном и федеральном уровнях. 
Квоты на путевки будут распределяться: субъектам Российской Федерации на территории которых будут 
организованы лагеря, а также сопредельным регионам для организации внутрирегионального этапа отбора; 
общественным организациям в сфере патриотического воспитания и туризма по предварительным заявкам; по 
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итогам конкурсного отбора на федеральном уровне в сети Интернет; победителям всероссийских спортивных 
состязаний, естественнонаучных, технических, гуманитарных олимпиад, военно-тактических игр, а также 
победителям творческих конкурсов, лауреатам фестивалей. Целевой аудиторией станут дети и подростки в 
возрасте от 12 до 17 лет, проживающие на территории Российской Федерации и получившие медицинское 
разрешение на участие в военно-историческом лагере. Проведение военно-исторических лагерей позволит укрепить 
историческую и культурную связь поколений, повысить интерес детей и подростков к истории России, а также 
даст возможность получить новые знания и умения по начальной военной, общественно-государственной, 
физической и специальной подготовкам, сформировать осознанное отношение к выбору профессии. 
 
Срок: 01.12.2024 

49.1. Направлены заявки на выделение квот на путевки в военно-
исторические лагеря 

01.12.2020 С 2020 по 2024 гг. Сахалинским 
региональным отделением РВИО: 
- организован региональный этап 
конкурсного отбора; 
-  направлены заявки на выделение квот 
на путевки в военно-исторические 
лагеря 

49.2. Направлены заявки на выделение квот на путевки в военно-
исторические лагеря 

01.12.2021 Представлена в пп. 49.1 

49.3. Направлены заявки на выделение квот на путевки в военно-
исторические лагеря 

01.12.2022 Представлена в пп. 49.1 

49.4. Направлены заявки на выделение квот на путевки в военно-
исторические лагеря 

01.12.2023 Представлена в пп. 49.1 

49.5. Направлены заявки на выделение квот на путевки в военно-
исторические лагеря 

01.12.2024 Представлена в пп. 49.1 

Задача национального проекта: Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-
нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации 
 



 
46 

 
Проведение выставочных проектов в федеральных и региональных музеях в субъектах Российской Федерации по 
популяризации культурного наследия 
50. Результат федерального проекта: Проведено 8 выставочных проектов федеральных и региональных музеев в 

субъектах Российской Федерации 
Характеристика результата федерального проекта:  В период с 2019 по 2024 гг. будут проведены 48 выставочных 
проектов федеральных и региональных музеев (по 8 выставочных проектов ежегодно) в субъектах Российской 
Федерации 
 
Срок: 01.12.2019 

50.1. Организовано и проведено не менее 12 выставок ведущих 
федеральных и региональных музеев 

01.12.2019 За период реализации проекта 
Сахалинскими государственными 
музеями организованы и проведены не 
менее 72 выставок ведущих 
федеральных и региональных музеев 
(нарастающим итогом). 
2019 – не менее 12 
2020 – не менее 12 
2021 – не менее 12  
2022 – не менее 12  
2023 – не менее 12  
2024 – не менее 12 
Потребность зрителя в созерцании 
подлинных произведений искусства 
разных эпох и направлений 
предусматривает организацию 
временных выставок из музеев 
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Дальневосточного региона, 
центральных регионов России. 
Выставки удовлетворяют 
художественные запросы различных 
целевых аудиторий музея, расширяют 
коммуникативные возможности музея.  
Ожидаемый результат – увеличение 
числа посещений государственных 
музеев не менее чем на 15 % к 2024 
году, посещаемость музейных 
учреждений 0,94 ед. в расчете на 1 
жителя в год 

51. Результат федерального проекта: Проведено 16 выставочных проектов федеральных и региональных музеев в 
субъектах Российской Федерации (нарастающим итогом) 
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в пункте 50 
 
Срок: 01.12.2020 

51.1. Организовано и проведено не менее 24 выставок ведущих 
федеральных и региональных музеев (нарастающим 
итогом) 

01.12.2020 Представлена в пп.50.1 

52. Результат федерального проекта: Проведено 24 выставочных проектов федеральных и региональных музеев в 
субъектах Российской Федерации (нарастающим итогом) 
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в пункте 50 
 
Срок: 01.12.2021 
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52.1. Организовано и проведено не менее 36 выставок ведущих 

федеральных и региональных музеев (нарастающим 
итогом) 

01.12.2021 Представлена в пп. 50.1 

53. Результат федерального проекта: Проведено 32 выставочных проектов федеральных и региональных музеев в 
субъектах Российской Федерации (нарастающим итогом) 
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в пункте 50 
 
Срок: 01.12.2022 

53.1. Организовано и проведено не менее 48 выставок ведущих 
федеральных и региональных музеев (нарастающим 
итогом) 

01.12.2022 Представлена в пп. 50.1 

54. Результат федерального проекта: Проведено 40 выставочных проектов федеральных и региональных музеев в 
субъектах Российской Федерации (нарастающим итогом) 
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в пункте 50 
 
Срок: 01.12.2023 

54.1. Организовано и проведено не менее 60 выставок ведущих 
федеральных и региональных музеев (нарастающим 
итогом) 

01.12.2023 Представлена в пп. 50.1 

55. Результат федерального проекта: Проведено 48 выставочных проектов федеральных и региональных музеев в 
субъектах Российской Федерации (нарастающим итогом) 
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в пункте 50 
 
Срок: 01.12.2024 
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55.1. Организовано и проведено не менее 72 выставок ведущих 

федеральных и региональных музеев (нарастающим 
итогом) 

01.12.2024 Представлена в пп. 50.1 

 



4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

№ п/п Наименование результата и 
источники финансирования  

Объем финансового обеспечения по годам реализации,  
тыс. рублей 

Всего, 
млн. 
рублей N 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Результат федерального проекта: Создан национальный молодежный симфонический оркестр 
1.1. Организована работа 

Сахалинского детского 
симфонического оркестра 
(далее - СДСО) 

 2,089 2,089 2,089 6, 9 6, 9 6, 9 26,968 

1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы 
бюджету Сахалинской области 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2. бюджеты государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3. консолидированный бюджет 
Сахалинской области, в т.ч.: 

 2,089 2,089 2,089 6, 9 6, 9 6, 9 26,968 

1.1.3.1. бюджет Сахалинской области  2,089 2,089 2,089 6, 9 6, 9 6, 9 26,968 

1.1.3.2. межбюджетные трансферы 
бюджета Сахалинской области 
бюджетам муниципальных 
образований 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.3. бюджеты муниципальных 
образований (без учета 
межбюджетных трансферов из 
бюджета Сахалинской 
области) 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4. внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.2. Организована работа 
Сахалинского сводного 
оркестра русских народных 
инструментов (далее - 
ССОРНИ) 

 2, 094 2, 094 2, 094 6, 9 6, 9 6, 9 26, 981 

1.2.1. федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы 
бюджету Сахалинской области 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.2. бюджеты государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3. консолидированный бюджет 
Сахалинской области, в т.ч.: 

 2, 094 2, 094 2, 094 6, 9 6, 9 6, 9 26, 981 

1.2.3.1. бюджет Сахалинской области  2, 094 2, 094 2, 094 6, 9 6, 9 6, 9 26, 981 

1.2.3.2. межбюджетные трансферы 
бюджета Сахалинской области 
бюджетам муниципальных 
образований 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3.3. бюджеты муниципальных 
образований (без учета 
межбюджетных трансферов из 
бюджета Сахалинской 
области) 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.4. внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. Организована работа 
Сахалинского сводного хора 
(далее - ССХ) 

 0,00 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 31, 5 
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1.3.1. федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферы 
бюджету Сахалинской области 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.2. бюджеты государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.3. консолидированный бюджет 
Сахалинской области, в т.ч.: 

 0,00 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 31, 5 

1.3.3.1. бюджет Сахалинской области  0,00 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 31, 5 

1.3.3.2. межбюджетные трансферы 
бюджета Сахалинской области 
бюджетам муниципальных 
образований 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.3.3. бюджеты муниципальных 
образований (без учета 
межбюджетных трансферов из 
бюджета Сахалинской 
области) 

        

1.3.4. внебюджетные источники         

2. Результат федерального проекта: Проведен Фестиваль любительских творческих коллективов с вручением 120 
грантов лучшим коллективам (нарастающим итогом) 

2.1. Поддержано направление не 
менее 6 заявок для участия в 
Фестивалях любительских 
творческих коллективов с 
вручением грантов лучшим 
коллективам (нарастающим 
итогом) 

 0,1 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 8,6 



 
53 

 
2.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферы 
бюджету Сахалинской области 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2. бюджеты государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3. консолидированный бюджет 
Сахалинской области, в т.ч.: 

 0,1 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 8,6 

2.1.3.1. бюджет Сахалинской области  0,1 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 8,6 

2.1.3.2. межбюджетные трансферы 
бюджета Сахалинской области 
бюджетам муниципальных 
образований 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.3. бюджеты муниципальных 
образований (без учета 
межбюджетных трансферов из 
бюджета Сахалинской 
области) 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.4. внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  3. Результат федерального проекта: Проведено не менее 30 фестивалей детского творчества всех жанров (нарастающим 
итогом) 

3.1. Поддержано направление не 
менее 6 заявок для участия в 
фестивалях детского 
творчества всех жанров для 
выявления и поддержки 
талантливых детей 
(нарастающим итогом) 

 0,00 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 7,5 
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3.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферы 
бюджету Сахалинской области 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.2. бюджеты государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.3. консолидированный бюджет 
Сахалинской области, в т.ч.: 

 0,00 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 7,5 

3.1.3.1. бюджет Сахалинской области  0,00 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 7,5 

3.1.3.2. межбюджетные трансферы 
бюджета Сахалинской области 
бюджетам муниципальных 
образований 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.3.3. бюджеты муниципальных 
образований (без учета 
межбюджетных трансферов из 
бюджета Сахалинской 
области) 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.4. внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Результат федерального проекта: Повышена квалификация 200 000 творческих и управленческих кадров в сфере 
культуры (нарастающим итогом) на базе 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации 
творческих и управленческих кадров в сфере культуры 

4.1. Прошли профессиональную 
переподготовку и повышение 
квалификации в Центрах 
непрерывного образования и 
повышения квалификации 
творческих и 
управленческих кадров в 

 0,7 0,7 0,7 1,1 1,1 1,1 5,4 
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сфере культуры 204 
работника сферы культуры 
Сахалинской области 
(нарастающим итогом) 

4.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы 
бюджету Сахалинской области 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.2. бюджеты государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.3. консолидированный бюджет 
Сахалинской области, в т.ч.: 

 0,7 0,7 0,7 1,1 1,1 1,1 5,4 

4.1.3.1. бюджет Сахалинской области  0,7 0,7 0,7 1,1 1,1 1,1 5,4 

4.1.3.2. межбюджетные трансферы 
бюджета Сахалинской области 
бюджетам муниципальных 
образований 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.3.3. бюджеты муниципальных 
образований (без учета 
межбюджетных трансферов из 
бюджета Сахалинской 
области) 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.4. внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2. Реализованы программы 
профессиональной 
переподготовки и 
повышения квалификации 
для не менее 2465 
руководителей и 
специалистов учреждений 

 2,281 2,281 2,281 6,65 6,65 6,65 26,793 
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культуры и отраслевого 
образования (нарастающим 
итогом) 

4.2.1. федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы 
бюджету Сахалинской области 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2.2. бюджеты государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2.3. консолидированный бюджет 
Сахалинской области, в т.ч.: 

 2,281 2,281 2,281 6,65 6,65 6,65 26,793 

4.2.3.1. бюджет Сахалинской области  2,281 2,281 2,281 6,65 6,65 6,65 26,793 

4.2.3.2. межбюджетные трансферы 
бюджета Сахалинской области 
бюджетам муниципальных 
образований 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2.3.3. бюджеты муниципальных 
образований (без учета 
межбюджетных трансферов из 
бюджета Сахалинской 
области) 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2.4. внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Результат федерального проекта: Сформирована база данных «Волонтеры в культуре» 
5.1. Сформирована база данных 

«Волонтеры в культуре» в 
Сахалинской области 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы 
бюджету Сахалинской области 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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5.1.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 
Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.3. консолидированный бюджет 
Сахалинской области, в т.ч.: 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.3.1. бюджет Сахалинской области  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.3.2. межбюджетные трансферы 
бюджета Сахалинской области 
бюджетам муниципальных 
образований 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.3.3. бюджеты муниципальных 
образований (без учета 
межбюджетных трансферов из 
бюджета Сахалинской 
области) 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.4. внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. Результат федерального проекта: Проведен международный волонтерский лагерь для дальнейшего проведения на 
ежегодной основе с реализацией образовательных программ, исследований, экспедиций, реставрационных практик, 
культурных мероприятий 

6.1. Направлены заявки для 
участия волонтеров 
Сахалинской области в 
конкурсном отборе в 
международный 
волонтерский лагерь 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы 
бюджету Сахалинской области 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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6.1.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 
Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.1.3. консолидированный бюджет 
Сахалинской области, в т.ч.: 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.1.3.1. бюджет Сахалинской области  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.1.3.2. межбюджетные трансферы 
бюджета Сахалинской области 
бюджетам муниципальных 
образований 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.1.3.3. бюджеты муниципальных 
образований (без учета 
межбюджетных трансферов из 
бюджета Сахалинской 
области) 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.1.4. внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. Результат федерального проекта: Проведена программа «Волонтеры культуры» 

7.1. Направлены заявки на 
участие в программе 
«Волонтеры культуры» 

 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00 

7.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы 
бюджету Сахалинской области 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.1.2. бюджеты государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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7.1.3. консолидированный бюджет 

Сахалинской области, в т.ч.: 
 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00 

7.1.3.1. бюджет Сахалинской области  0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00 

7.1.3.2. межбюджетные трансферы 
бюджета Сахалинской области 
бюджетам муниципальных 
образований 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.1.3.3. бюджеты муниципальных 
образований (без учета 
межбюджетных трансферов из 
бюджета Сахалинской 
области) 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.1.4. внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8. Результат федерального проекта: Реализовано 600 творческих проектов некоммерческих организаций, направленных 
на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей 
народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, 
народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом) 
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8.1. Поддержано направление не 

менее 5 заявок от 
некоммерческих 
организаций на получение 
грантов для реализации 
творческих проектов, 
направленных на укрепление 
российской гражданской 
идентичности на основе 
духовно-нравственных и 
культурных ценностей 
народов Российской 
Федерации, включая 
мероприятия, направленные 
на популяризацию русского 
языка и литературы, 
народных художественных 
промыслов и ремесел 
(нарастающим итогом) 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы 
бюджету Сахалинской области 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8.1.2. бюджеты государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8.1.3. консолидированный бюджет 
Сахалинской области, в т.ч.: 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8.1.3.1. бюджет Сахалинской области  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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8.1.3.2. межбюджетные трансферы 

бюджета Сахалинской области 
бюджетам муниципальных 
образований 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8.1.3.3. бюджеты муниципальных 
образований (без учета 
межбюджетных трансферов из 
бюджета Сахалинской 
области) 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8.1.4. внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8.2. Реализовано 36 творческих 
проектов некоммерческими 
организациями Сахалинской 
области, направленных на 
укрепление российской 
гражданской идентичности 
на основе духовно-
нравственных и культурных 
ценностей народов 
Российской Федерации  

 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 18,00 

8.2.1. федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы 
бюджету Сахалинской области 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8.2.2. бюджеты государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8.2.3. консолидированный бюджет 
Сахалинской области, в т.ч.: 

 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 18,00 

8.2.3.1. бюджет Сахалинской области  3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 18,00 
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8.2.3.2. межбюджетные трансферы 

бюджета Сахалинской области 
бюджетам муниципальных 
образований 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8.2.3.3. бюджеты муниципальных 
образований (без учета 
межбюджетных трансферов из 
бюджета Сахалинской 
области) 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8.2.4. внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9. Результат федерального проекта: Реализовано 60 всероссийских и международных творческих проектов 
некоммерческих организаций в области музыкального, театрального и изобразительного искусства 

9.1. Проведено не менее 18 
масштабных фестивальных 
проекта в Сахалинской 
области 

 212,158 125,00 212,158 175,00 250,00 195,00 1 169, 316 

9.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы 
бюджету Сахалинской области 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9.1.2. бюджеты государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9.1.3. консолидированный бюджет 
Сахалинской области, в т.ч.: 

 212,158 125,00 212,158 175,00 250,00 195,00 1 169, 316 

9.1.3.1. бюджет Сахалинской области  212,158 125,00 212,158 175,00 250,00 195,00 1 169, 316 

9.1.3.2. межбюджетные трансферы 
бюджета Сахалинской области 
бюджетам муниципальных 
образований 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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9.1.3.3. бюджеты муниципальных 

образований (без учета 
межбюджетных трансферов из 
бюджета Сахалинской 
области) 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9.1.4. внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10. Результат регионального проекта: Проведено 150 культурно-просветительских программ для 400 000 школьников 
(нарастающим итогом) 

10.1. Организовано участие 
сахалинских детей в 
культурно-просветительских 
программах для духовно-
нравственного развития и 
патриотического воспитания 
школьников в рамках 
Федерального проекта «Моя 
Россия» 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы 
бюджету Сахалинской области 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10.1.2. бюджеты государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10.1.3. консолидированный бюджет 
Сахалинской области, в т.ч.: 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10.1.3.1. бюджет Сахалинской области  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10.1.3.2. межбюджетные трансферы 
бюджета Сахалинской области 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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бюджетам муниципальных 
образований 

10.1.3.3. бюджеты муниципальных 
образований (без учета 
межбюджетных трансферов из 
бюджета Сахалинской 
области) 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10.1.4. внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10.2 Реализованы 11 культурно-
просветительских программ 
для духовно-нравственного 
развития и патриотического 
воспитания не менее 4200 
школьников (нарастающим 
итогом) 

 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 28,00 

10.2.1. федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы 
бюджету Сахалинской области 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10.2.2. бюджеты государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10.2.3. консолидированный бюджет 
Сахалинской области, в т.ч.: 

 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 28,00 

10.2.3.1. бюджет Сахалинской области  3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 28,00 

10.2.3.2. межбюджетные трансферы 
бюджета Сахалинской области 
бюджетам муниципальных 
образований 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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10.2.3.3. бюджеты муниципальных 

образований (без учета 
межбюджетных трансферов из 
бюджета Сахалинской 
области) 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10.2.4. внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11. Результат федерального проекта: Создано 180 памятных мест, связанных с военной историей России 

11.1. Создано Сахалинское 
региональное отделение 
Общероссийской 
общественно-
государственной 
организации «Российское 
военно-историческое 
общество» (далее - 
Сахалинское региональное 
отделение  РВИО) 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы 
бюджету Сахалинской области 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11.1.2. бюджеты государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11.1.3. консолидированный бюджет 
Сахалинской области, в т.ч.: 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11.1.3.1. бюджет Сахалинской области  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11.1.3.2. межбюджетные трансферы 
бюджета Сахалинской области 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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бюджетам муниципальных 
образований 

11.1.3.3. бюджеты муниципальных 
образований (без учета 
межбюджетных трансферов из 
бюджета Сахалинской 
области) 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11.1.4. внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11.2. Направлена заявка в РВИО 
на создание не менее 5 
памятных мест, связанных с 
военной историей 
Сахалинской области 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11.2.1. федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы 
бюджету Сахалинской области 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11.2.2. бюджеты государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11.2.3. консолидированный бюджет 
Сахалинской области, в т.ч.: 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11.2.3.1. бюджет Сахалинской области  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11.2.3.2. межбюджетные трансферы 
бюджета Сахалинской области 
бюджетам муниципальных 
образований 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11.2.3.3. бюджеты муниципальных 
образований (без учета 
межбюджетных трансферов из 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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бюджета Сахалинской 
области) 

11.2.4. внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12. Результат федерального проекта: Проведены военно-исторические лагеря на территории 5 субъектов Российской 
Федерации с численностью воспитанников в каждом лагере не менее 1 000 человек (ежегодно) 

12.1. Направлены заявки на 
выделение квот на путевки в 
военно-исторические лагеря  

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы 
бюджету Сахалинской области 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12.1.2. бюджеты государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12.1.3. консолидированный бюджет 
Сахалинской области, в т.ч.: 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12.1.3.1. бюджет Сахалинской области  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12.1.3.2. межбюджетные трансферы 
бюджета Сахалинской области 
бюджетам муниципальных 
образований 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12.1.3.3. бюджеты муниципальных 
образований (без учета 
межбюджетных трансферов из 
бюджета Сахалинской 
области) 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12.1.4. внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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13. Результат федерального проекта: Проведено 48 выставочных проектов федеральных и региональных музеев в 

субъектах Российской Федерации 

13.1. Организовано и проведено не 
менее 72 выставок ведущих 
федеральных и 
региональных музеев 

 15, 6 15, 6 15, 6 18,00 18,00 18,00 100, 8 

13.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы 
бюджету Сахалинской области 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13.1.2. бюджеты государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13.1.3. консолидированный бюджет 
Сахалинской области, в т.ч.: 

 15, 6 15, 6 15, 6 18,00 18,00 18,00 100, 8 

13.1.3.1. бюджет Сахалинской области  15, 6 15, 6 15, 6 18,00 18,00 18,00 100, 8 

13.1.3.2. межбюджетные трансферы 
бюджета Сахалинской области 
бюджетам муниципальных 
образований 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13.1.3.3. бюджеты муниципальных 
образований (без учета 
межбюджетных трансферов из 
бюджета Сахалинской 
области) 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13.1.4. внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по региональному проекту, в том 
числе:  241, 02 167, 26 254, 42 234, 05 309, 05 254, 05 1 459, 86 
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федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету 
Сахалинской области 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

консолидированный бюджет 
Сахалинской области, в т.ч.: 

 241, 02 167, 26 254, 42 234, 05 309, 05 254, 05 1 459, 86 

бюджет Сахалинской области  241, 02 167, 26 254, 42 234, 05 309, 05 254, 05 1 459, 86 

межбюджетные трансферы бюджета 
Сахалинской области бюджетам 
муниципальных образований 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансферов из 
бюджета Сахалинской области) 

 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 



5. Участники регионального проекта 
 

№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, 
инициалы 

Должность Непосредственный 
руководитель 

Занятость в 
проекте 
(процентов)  

1. Куратор 
регионального 
проекта 

 А.В. Зайцев  Заместитель председателя 
Правительства 
Сахалинской области 

В.И. Лимаренко, врио 
губернатора Сахалинской 
области 

10% 

2. Руководитель 
регионального 
проекта 

О.А. Николина Заместитель министра 
культуры и архивного 
дела Сахалинской области 

Н.В. Лаврик, министр 
культуры и архивного дела 
Сахалинской области 

30% 

3. Администратор 
регионального 
проекта 

О.В. Кузнецова Начальник отдела по 
делам архивов и музеев 
министерства культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области 

О.А. Николина, 
заместитель министра 
культуры и архивного дела 
Сахалинской области 

50% 

4. Координатор 
регионального 
проекта 

 Ю.В. Дудникова  Референт департамента 
проектного управления 
министерства цифрового 
развития и связи 
Сахалинской области 

Ю.В. Главинская, директор 
департамента проектного 
управления министерства 
цифрового развития и 
связи Сахалинской 
области 

10% 
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Общие организационные мероприятия по проекту 

5. Ответственный за 
достижение 
результата 
регионального 
проекта 

О.А. Николина Заместитель министра 
культуры и архивного 
дела Сахалинской области 

Н.В. Лаврик, министр 
культуры и архивного дела 
Сахалинской области 

20% 

6. Администратор 
регионального 
проекта 

О.В. Кузнецова Начальник отдела по 
делам архивов и музеев 
министерства культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области 

О.А. Николина, 
заместитель министра 
культуры и архивного дела 
Сахалинской области 

30% 

7. Координатор 
регионального 
проекта 

 Ю.В. Дудникова  Референт департамента 
проектного управления 
министерства цифрового 
развития и связи 
Сахалинской области 

Ю.В. Главинская, директор 
департамента проектного 
управления министерства 
цифрового развития и 
связи Сахалинской 
области 

10% 

8. Участник 
регионального 
проекта 

Школка Т.Ю. Экономист 1 - категории 
финансово-расчетного 
отдела ГКУСО «ЦБК» 

Гребе Т.А., директор 
ГКУСО «ЦБК» 

20% 

9. Участник 
регионального 
проекта 

К.П. Гончаров Советник отдела по делам 
архивов и музеев 
министерства культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области 

О.В. Кузнецова, начальник 
отдела по делам архивов и 
музеев министерства 
культуры и архивного дела 
Сахалинской области 

20% 
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Организована работа Сахалинского детского симфонического оркестра (далее - СДСО), ежегодно 

10. Ответственный за 
достижение 
результата 
регионального 
проекта 

О.А. Николина Заместитель министра 
культуры и архивного 
дела Сахалинской области 

Н.В. Лаврик, министр 
культуры и архивного дела 
Сахалинской области 

20% 

11. Участник 
регионального 
проекта 

Е.А.Манойленко Директор ГБУК 
«Сахалинский областной 
научно-методический 
центр по образованию в 
сфере культуры и 
искусства» 

Н.В. Лаврик, министр 
культуры и архивного дела 
Сахалинской области 

20% 

12. Участник 
регионального 
проекта 

О.В. Савченко Заместитель директора 
ГБУК «Сахалинский 
областной научно-
методический центр по 
образованию в сфере 
культуры и искусства» 

Е.А. Манойленко,  
директор ГБУК 
«Сахалинский областной 
научно-методический 
центр по образованию в 
сфере культуры и 
искусства» 

30% 

13. Участник 
регионального 
проекта 

Е.С. Маринина Художественный 
руководитель ГБУК 
«Сахалинский областной 
научно-методический 
центр по образованию в 
сфере культуры и 
искусства» 

Е.А. Манойленко,  
директор ГБУК 
«Сахалинский областной 
научно-методический 
центр по образованию в 
сфере культуры и 
искусства» 

20% 
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Организована работа Сахалинского сводного оркестра русских народных инструментов (далее - ССОРНИ), 

ежегодно 

14. Ответственный за 
достижение 
результата 
регионального 
проекта 

О.А. Николина Заместитель министра 
культуры и архивного 
дела Сахалинской области 

Н.В. Лаврик, министр 
культуры и архивного дела 
Сахалинской области 

20% 

15. Участник 
регионального 
проекта 

Е.А.Манойленко Директор ГБУК 
«Сахалинский областной 
научно-методический 
центр по образованию в 
сфере культуры и 
искусства» 

Н.В. Лаврик, министр 
культуры и архивного дела 
Сахалинской области 

20% 

16. Участник 
регионального 
проекта 

О.В. Савченко Заместитель директора 
ГБУК «Сахалинский 
областной научно-
методический центр по 
образованию в сфере 
культуры и искусства» 

Е.А. Манойленко,  
директор ГБУК 
«Сахалинский областной 
научно-методический 
центр по образованию в 
сфере культуры и 
искусства» 

30% 

17. Участник 
регионального 
проекта 

Е.С. Маринина Художественный 
руководитель ГБУК 
«Сахалинский областной 
научно-методический 
центр по образованию в 
сфере культуры и 
искусства» 

Е.А. Манойленко,  
директор ГБУК 
«Сахалинский областной 
научно-методический 
центр по образованию в 
сфере культуры и 
искусства» 

20% 
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Организована работа Сахалинского сводного хора (далее - ССХ), ежегодно 

18. Ответственный за 
достижение 
результата 
регионального 
проекта 

О.А. Николина Заместитель министра 
культуры и архивного 
дела Сахалинской области 

Н.В. Лаврик, министр 
культуры и архивного дела 
Сахалинской области 

20% 

19. Участник 
регионального 
проекта 

Е.А.Манойленко Директор ГБУК 
«Сахалинский областной 
научно-методический 
центр по образованию в 
сфере культуры и 
искусства» 

Н.В. Лаврик, министр 
культуры и архивного дела 
Сахалинской области 

20% 

20. Участник 
регионального 
проекта 

О.В. Савченко Заместитель директора 
ГБУК «Сахалинский 
областной научно-
методический центр по 
образованию в сфере 
культуры и искусства» 

Е.А. Манойленко,  
директор ГБУК 
«Сахалинский областной 
научно-методический 
центр по образованию в 
сфере культуры и 
искусства» 

10% 

21. Участник 
регионального 
проекта 

Е.С. Маринина Художественный 
руководитель ГБУК 
«Сахалинский областной 
научно-методический 
центр по образованию в 
сфере культуры и 
искусства» 

Е.А. Манойленко,  
директор ГБУК 
«Сахалинский областной 
научно-методический 
центр по образованию в 
сфере культуры и 
искусства» 

20% 
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Поддержано направление не менее 6 заявок для участия в Фестивалях любительских творческих коллективов с 

вручением грантов лучшим коллективам (нарастающим итогом) 

22. Ответственный за 
достижение 
результата 
регионального 
проекта 

О.А. Николина Заместитель министра 
культуры и архивного 
дела Сахалинской области 

Н.В. Лаврик, министр 
культуры и архивного дела 
Сахалинской области 

20% 

23. Участник 
регионального 
проекта 

Т.А. Валуйских Исполняющий 
обязанности директора 
ГБУК «Сахалинский 
областной центр 
народного творчества» 

Н.В. Лаврик, министр 
культуры и архивного дела 
Сахалинской области 

30% 

24. Участник 
регионального 
проекта 

О.А. Комароми Художественный 
руководитель ГБУК 
«Сахалинский областной 
центр народного 
творчества» 

Т.А. Валуйских, 
исполняющий обязанности 
директора ГБУК 
«Сахалинский областной 
центр народного 
творчества» 

30% 

Поддержано направление не менее 6 заявок для участия в фестивалях детского творчества всех жанров для 
выявления и поддержки талантливых детей (нарастающим итогом) 

25. Ответственный за 
достижение 
результата 
регионального 
проекта 

О.А. Николина Заместитель министра 
культуры и архивного 
дела Сахалинской области 

Н.В. Лаврик, министр 
культуры и архивного дела 
Сахалинской области 

20% 

26. Участник 
регионального 
проекта 

Т.А. Валуйских Исполняющий 
обязанности директора 
ГБУК «Сахалинский 

Н.В. Лаврик, министр 
культуры и архивного дела 
Сахалинской области 

30% 
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областной центр 
народного творчества» 

27. Участник 
регионального 
проекта 

О.А. Комароми Художественный 
руководитель ГБУК 
«Сахалинский областной 
центр народного 
творчества» 

Т.А. Валуйских, 
исполняющий обязанности 
директора ГБУК 
«Сахалинский областной 
центр народного 
творчества» 

30% 

Прошли профессиональную переподготовку и повышение квалификации в Центрах непрерывного образования 
и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры 204 работника сферы 

культуры Сахалинской области (нарастающим итогом) 
28. Ответственный за 

достижение 
результата 

О.А. Николина Заместитель министра 
культуры и архивного 
дела Сахалинской области 

Н.В. Лаврик, министр 
культуры и архивного дела 
Сахалинской области 

20% 

29. Участник 
регионального 
проекта 

О.В. Кузнецова Начальник отдела по 
делам архивов и музеев 
министерства культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области 

О.А. Николина, 
заместитель  министра 
культуры и архивного дела 
Сахалинской области 

40% 

Реализованы программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации для не менее 2465 
руководителей и специалистов учреждений культуры и отраслевого образования (нарастающим итогом) 

30. Ответственный за 
достижение 
результата 

О.А. Николина Заместитель министра 
культуры и архивного 
дела Сахалинской области 

Н.В. Лаврик, министр 
культуры и архивного дела 
Сахалинской области 

20% 

31. Участник 
регионального 
проекта 

А.С. Костин Директор ГБПОУ 
«Сахалинский колледж 
искусств» 

Н.В. Лаврик, министр 
культуры и архивного дела 
Сахалинской области 

20% 
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32. Участник 

регионального 
проекта 

О.В. Кузнецова Начальник отдела по 
делам архивов и музеев 
министерства культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области 

О.А. Николина, 
заместитель  министра 
культуры и архивного дела 
Сахалинской области 

30% 

33. Участник 
регионального 
проекта 

И.В. Ильина Руководитель Центра 
непрерывного 
образования ГБПОУ 
«Сахалинский колледж 
искусств» 

А.С. Костин,  директор 
ГБПОУ «Сахалинский 
колледж искусств» 

30% 

Сформирована база данных «Волонтеры в культуре» в Сахалинской области 
34. Ответственный за 

достижение 
результата 

О.А. Николина Заместитель министра 
культуры и архивного 
дела Сахалинской области 

Н.В. Лаврик, министр 
культуры и архивного дела 
Сахалинской области 

20% 

35. Ответственный за 
достижение 
результата 

А.А. Жук Руководитель 
государственной 
инспекции по охране 
объектов культурного 
наследия Сахалинской 
области 

А.В. Зайцев, заместитель  
председателя 
Правительства 
Сахалинской области  

20% 

36. Участник 
регионального 
проекта 

О.В. Кузнецова Начальник отдела по 
делам архивов и музеев 
министерства культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области 

О.А. Николина, 
заместитель  министра 
культуры и архивного дела 
Сахалинской области 

30% 

37. Участник 
регионального 
проекта 

Е.А. Морозова Ведущий советник 
государственной 
инспекции по охране 

А.А. Жук, руководитель  
государственной 
инспекции по охране 

30% 
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объектов культурного 
наследия Сахалинской 
области 

объектов культурного 
наследия Сахалинской 
области 

38. Участник 
регионального 
проекта 

К.П. Гончаров Советник отдела по делам 
архивов и музеев 
министерства культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области 

О.В. Кузнецова, начальник 
отдела по делам архивов и 
музеев министерства 
культуры и архивного дела 
Сахалинской области 

20% 

Направлены заявки для участия волонтеров Сахалинской области в конкурсном отборе в международный 
волонтерский лагерь 

39. Ответственный за 
достижение 
результата 

О.А. Николина Заместитель министра 
культуры и архивного 
дела Сахалинской области 

Н.В. Лаврик, министр 
культуры и архивного дела 
Сахалинской области 

20% 

40. Ответственный за 
достижение 
результата 

А.А. Жук Руководитель 
государственной 
инспекции по охране 
объектов культурного 
наследия Сахалинской 
области 

А.В. Зайцев, заместитель  
председателя 
Правительства 
Сахалинской области  

20% 

41. Участник 
регионального 
проекта 

К.П. Гончаров Советник отдела по делам 
архивов и музеев 
министерства культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области 

О.В. Кузнецова, начальник 
отдела по делам архивов и 
музеев министерства 
культуры и архивного дела 
Сахалинской области 

30% 
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42. Участник 

регионального 
проекта 

Е.А. Морозова Ведущий советник 
государственной 
инспекции по охране 
объектов культурного 
наследия Сахалинской 
области 

А.А. Жук, руководитель  
государственной 
инспекции по охране 
объектов культурного 
наследия Сахалинской 
области 

30% 

Направлены заявки на участие в программе «Волонтеры культуры» 
43. Ответственный за 

достижение 
результата 

О.А. Николина Заместитель министра 
культуры и архивного 
дела Сахалинской области 

Н.В. Лаврик, министр 
культуры и архивного дела 
Сахалинской области 

20% 

44. Ответственный за 
достижение 
результата 

А.А. Жук Руководитель 
государственной 
инспекции по охране 
объектов культурного 
наследия Сахалинской 
области 

А.В. Зайцев, заместитель  
председателя 
Правительства 
Сахалинской области  

20% 

45. Участник 
регионального 
проекта 

О.В. Кузнецова Начальник отдела по 
делам архивов и музеев 
министерства культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области 

О.А. Николина,  
заместитель министра 
культуры и архивного дела 
Сахалинской области 

30% 

46. Участник 
регионального 
проекта 

Е.А. Морозова Ведущий советник 
государственной 
инспекции по охране 
объектов культурного 
наследия Сахалинской 
области 

А.А. Жук, руководитель  
государственной 
инспекции по охране 
объектов культурного 
наследия Сахалинской 
области 

30% 
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47. Участник 

регионального 
проекта 

К.П. Гончаров Советник отдела по делам 
архивов и музеев 
министерства культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области 

О.В. Кузнецова, начальник 
отдела по делам архивов и 
музеев министерства 
культуры и архивного дела 
Сахалинской области 

20% 

Поддержано направление не менее 5 заявок от некоммерческих организаций на получение грантов для 
реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на 

основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, 
направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и 

ремесел (нарастающим итогом) 
48. Ответственный за 

достижение 
результата 

О.А. Николина Заместитель министра 
культуры и архивного 
дела Сахалинской области 

Н.В. Лаврик, министр 
культуры и архивного дела 
Сахалинской области 

20% 

49. Участник 
регионального 
проекта 

О.В. Кузнецова Начальник отдела по 
делам архивов и музеев 
министерства культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области 

О.А. Николина,  
заместитель министра 
культуры и архивного дела 
Сахалинской области 

30% 

Реализовано 36 творческих проектов некоммерческими организациями Сахалинской области, направленных на 
укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей 

народов Российской Федерации (нарастающим итогом) 
50. Ответственный за 

достижение 
результата 

О.А. Николина Заместитель министра 
культуры и архивного 
дела Сахалинской области 

Н.В. Лаврик, министр 
культуры и архивного дела 
Сахалинской области 

20% 

51. Участник 
регионального 
проекта 

О.В. Кузнецова Начальник отдела по 
делам архивов и музеев 
министерства культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области 

О.А. Николина,  
заместитель министра 
культуры и архивного дела 
Сахалинской области 

30% 
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52. Участник 

регионального 
проекта 

Гребе Т.А. 
 

Директор 
Директор ГКУСО «ЦБК» 

Лаврик Н.В. 
Министр культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области 

20% 
 
 
 
 
 

Проведено не менее 18 масштабных фестивальных проекта в Сахалинской области (нарастающим итогом) 
53. Ответственный за 

достижение 
результата 

О.А. Николина Заместитель министра 
культуры и архивного 
дела Сахалинской области 

Н.В. Лаврик, министр 
культуры и архивного дела 
Сахалинской области 

20% 

54. Участник 
регионального 
проекта 

Е.С. Хоменко Начальник отдела 
культурной политики и 
функционирования 
отрасли министерства 
культуры и архивного 
дела Сахалинской области 

О.А. Николина,  
заместитель министра 
культуры и архивного дела 
Сахалинской области 

30% 

55. Участник 
регионального 
проекта 

А. А. 
Красильникова 

Ведущий советник отдела 
культурной политики и 
функционирования 
отрасли 

Е.С. Хоменко,  начальник 
отдела культурной 
политики и 
функционирования 
отрасли министерства 
культуры и архивного дела 
Сахалинской области 

20% 

56. Участник 
регионального 
проекта 

И.Ю. 
Александров 

Директор ГАУК 
«Сахалинская 
филармония» 

Н.В. Лаврик, министр 
культуры и архивного дела 
Сахалинской области 

20% 

57. Участник 
регионального 
проекта 

Д.Ю. Орлов Директор ГАУК 
«Сахалинское 
кинодосуговое 
объединение» 

Н.В. Лаврик, министр 
культуры и архивного дела 
Сахалинской области 

20% 
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58. Участник 

регионального 
проекта 

И.А. Костанова Директор ГАУК 
«Сахалинский театр 
кукол» 

Н.В. Лаврик, министр 
культуры и архивного дела 
Сахалинской области 

20% 

59. Участник 
регионального 
проекта 

Т.Н. Корнеева Директор ГАУК 
«Сахалинский 
Международный 
театральный центр им. 
А.П. Чехова» 

Н.В. Лаврик, министр 
культуры и архивного дела 
Сахалинской области 

20% 

60. Участник 
регионального 
проекта 

А.П. Балаев Заместитель директора  
ГАУК «Сахалинская 
филармония» 

И.Ю. Александров,  
директор ГАУК 
«Сахалинская 
филармония» 

30% 

61. Участник 
регионального 
проекта 

Т.А. Гребе Директор ГКУ СО «ЦБК»  Н.В. Лаврик, министр 
культуры и архивного дела 
Сахалинской области 

20% 

Организовано участие сахалинских детей в культурно-просветительских программах для духовно-
нравственного развития и патриотического воспитания школьников в рамках Федерального проекта  

«Моя Россия» 
62. Ответственный за 

достижение 
результата 
регионального 
проекта 

А.В. 
Подшивалов 

Заместитель министра 
спорта, туризма и 
молодежной политики 
Сахалинской области 

С.С. Буренков, министр 
спорта, туризма и 
молодежной политики 
Сахалинской области 

20% 

63. Участник 
регионального 
проекта 

И.П.Шевченко Ведущий советник 
департамента туризма 

Н.М. Пахолкова, директор 
департамента туризма 

30% 

Реализованы 11 культурно-просветительских программ для духовно-нравственного развития и 
патриотического воспитания не менее 4200 школьников (нарастающим итогом) 

64. Ответственный за 
достижение 

А.В. 
Подшивалов 

Заместитель министра 
спорта, туризма и 

С.С. Буренков, министр 
спорта, туризма и 

20% 
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результата 
регионального 
проекта 

молодежной политики 
Сахалинской области 

молодежной политики 
Сахалинской области 

65. Участник 
регионального 
проекта 

И.П.Шевченко Ведущий советник 
департамента туризма 

Н.М. Пахолкова, директор 
департамента туризма 

30% 

Создано Сахалинское региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации 
«Российское военно-историческое общество» (далее - Сахалинское региональное отделение  РВИО) 

66. Ответственный за 
достижение 
результата 

О.А. Николина Заместитель министра 
культуры и архивного 
дела Сахалинской области 

Н.В. Лаврик, министр 
культуры и архивного дела 
Сахалинской области 

20% 

67. Участник 
регионального 
проекта 

Ю.А. Филипенко Директор ГБУК ММК 
«Победа» 

Н.В. Лаврик, министр 
культуры и архивного дела 
Сахалинской области 

30% 

68. Участник 
регионального 
проекта 

К.П. Гончаров Советник отдела по делам 
архивов и музеев 
министерства культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области 

О.В. Кузнецова, начальник  
отдела по делам архивов и 
музеев министерства 
культуры и архивного дела 
Сахалинской области 

20% 

69. Участник 
регионального 
проекта 

И.А. Самарин Начальник научного 
отдела ГБУК ММК 
«Победа» 

Ю.А. Филипенко,  
директор ГБУК ММК 
«Победа» 

20% 

Направлена заявка в РВИО на создание не менее 5 памятных мест, связанных с военной историей  
Сахалинской области (нарастающим итогом) 

70. Ответственный за 
достижение 
результата 

О.А. Николина Заместитель министра 
культуры и архивного 
дела Сахалинской области 

Н.В. Лаврик, министр 
культуры и архивного дела 
Сахалинской области 

20% 

71. Участник 
регионального 
проекта 

Ю.А. Филипенко Директор ГБУК ММК 
«Победа» 

Н.В. Лаврик, министр 
культуры и архивного дела 
Сахалинской области 

30% 
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72. Участник 

регионального 
проекта 

К.П. Гончаров Советник отдела по делам 
архивов и музеев 
министерства культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области 

О.В. Кузнецова, начальник  
отдела по делам архивов и 
музеев министерства 
культуры и архивного дела 
Сахалинской области 

20% 

73. Участник 
регионального 
проекта 

И.А. Самарин Начальник научного 
отдела ГБУК ММК 
«Победа» 

Ю.А. Филипенко,  
директор ГБУК ММК 
«Победа» 

20% 

Направлены заявки на выделение квот на путевки в военно-исторические лагеря 
 Ответственный за 

достижение 
результата 

О.А. Николина Заместитель министра 
культуры и архивного 
дела Сахалинской области 

Н.В. Лаврик, министр 
культуры и архивного дела 
Сахалинской области 

20% 

 Участник 
регионального 
проекта 

Ю.А. Филипенко Директор ГБУК ММК 
«Победа» 

Н.В. Лаврик, министр 
культуры и архивного дела 
Сахалинской области 

30% 

 Участник 
регионального 
проекта 

К.П. Гончаров Советник отдела по делам 
архивов и музеев 
министерства культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области 

О.В. Кузнецова, начальник  
отдела по делам архивов и 
музеев министерства 
культуры и архивного дела 
Сахалинской области 

20% 

Организовано и проведено не менее 72 выставок ведущих федеральных и региональных музеев (нарастающим 
итогом) 

72. Ответственный за 
достижение 
результата 

О.А. Николина Заместитель министра 
культуры и архивного 
дела Сахалинской области 

Н.В. Лаврик, министр 
культуры и архивного дела 
Сахалинской области 

20% 

73. Участник 
регионального 
проекта 

Ю.А. Филипенко Директор ГБУК ММК 
«Победа» 

Н.В. Лаврик, министр 
культуры и архивного дела 
Сахалинской области 

30% 
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74. Участник 

регионального 
проекта 

К.П. Гончаров Советник отдела по делам 
архивов и музеев 
министерства культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области 

О О.В. Кузнецова, 
начальник  отдела по 
делам архивов и музеев 
министерства культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области 

20% 

75. Участник 
регионального 
проекта 

Ю.Ю. Алин Директор ГБУК 
«Сахалинский областной 
краеведческий музей» 

Н.В. Лаврик, министр 
культуры и архивного дела 
Сахалинской области 

10% 

76. Участник 
регионального 
проекта 

Е.П. Фирсова Директор ГБУК 
«Литературно-
художественный музей 
книги А.П. Чехова 
«Остров Сахалин» 

Н.В. Лаврик, министр 
культуры и архивного дела 
Сахалинской области 

10% 

77. Участник 
регионального 
проекта 

А.В. Бурыка Директор ГБУК 
«Сахалинский областной 
художественный музей» 

Н.В. Лаврик, министр 
культуры и архивного дела 
Сахалинской области 

10% 

78. Участник 
регионального 
проекта 

Т.Г. Мироманов Директор ГБУК 
«Историко-литературный 
музей «А.П. Чехов и 
Сахалин» 

Н.В. Лаврик, министр 
культуры и архивного дела 
Сахалинской области 

10% 



 
6. План коммуникаций по региональному проекту 

 
 
№ 
п/п 

Какая 
информация 
передается 

Кто передает 
информацию 

Кому передается 
информация 

Когда передает 
информацию 

Как передается 
информация 

1. Ежемесячный 
отчет о статусе 
проекта 

Руководитель проекта 
(Николина О.А.) 

Куратору проекта 
(Зайцеву А.В.), 

координатору проекта 
(Дудниковой Ю.В.) 

Ежемесячно, не 
позднее 3-го рабочего 

дня месяца, 
следующего за 

отчетным 

На бумажном 
носителе, на 
электронную 

почту 

2. Ежеквартальный 
отчет о статусе 
проекта 
(нарастающим 
итогом) 

Руководитель проекта 
(Николина О.А.) 

Куратору проекта 
(Зайцеву А.В.), 

координатору проекта 
(Дудниковой Ю.В.) 

Ежеквартально, не 
позднее 3-го рабочего 

дня месяца, 
следующего за 

отчетным 

На бумажном 
носителе, на 
электронную 

почту 

3. Отчет о статусе 
проекта за год 
(нарастающим 
итогом) 

Руководитель проекта 
(Николина О.А.) 

Куратору проекта 
(Зайцеву А.В.), 

координатору проекта 
(Дудниковой Ю.В.) 

Ежегодно, не позднее 
3 рабочего дня месяца, 

следующего за 
отчетным  

На бумажном 
носителе, на 
электронную 

почту 

4. Обмен 
информацией о 
текущем 
состоянии 
проекта  

Администратор проекта 
(Кузнецова О.В.) 

Участникам 
регионального проекта 

Еженедельно 
(пятница) 

Электронная 
почта, телефонная 

связь 
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5. Документы и 

информация по 
региональному 
проекту 

Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 
(Николина О.А., Жук 

А.А., Подшивалов 
А.В.), участник 

регионального проекта 

Администратору 
проекта 

(Кузнецовой О.В.) 

В сроки, 
установленные планом 

мероприятий по 
реализации 

регионального 
проекта «Творческие 

люди»  

Электронная 
почта, телефонная 

связь 

6. О выполнении 
контрольной 
точки 

Администратор проекта 
(Кузнецова О.В.) 

Руководителю проекта 
(Николиной О.А.) 

Не позже дня 
контрольного 

события, 
установленного 

планом мероприятий 
по реализации 
регионального 

проекта 
«Творческие люди» 

Электронная почта 

7. Запрос на 
внесение 
изменений в 
проект 

Администратор проекта 
(Кузнецова О.В.) 

Руководителю проекта 
(Николиной О.А.) 

 

В случае установления 
необходимости внести 

изменения в проект, 
по поручению 

руководителя проекта 

Письменный 
запрос на внесение 

изменений 

8. Информация о 
внесении 
изменений в 
проект 

Администратор проекта 
(Кузнецова О.В.) 

Руководителю проекта 
(Николиной О.А.), 

координатору проекта 
(Дудниковой Ю.В.), 

участникам 
регионального проекта 

Не позднее трех дней 
со дня внесения 

изменений в проект 

Электронная почта 
или на бумажном 

носителе 
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9. Информация о 

наступивших или 
возможных 
рисках и 
отклонениях по 
проекту 

Администратор проекта 
(Кузнецова О.В.), 
ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта 
(Подшивалов А.В., Жук 

А.А.) 

Руководителю проекта 
(Николиной О.А.) 

В день поступления 
информации 

Телефонная связь, 
электронная почта 

10. Информация о 
наступивших 
рисках и 
осложнениях по 
проекту, о 
неустранимом 
отклонении по 
проекту 

Руководитель проекта 
(Николина О.А.) 

Куратору проекта 
(Зайцеву А.В.),  

координатору проекта 
(Дудниковой Ю.В.) 

В день поступления 
информации 

(незамедлительно) 

Телефонная связь, 
электронная почта 

11. Обмен опытом, 
текущие вопросы 

Руководитель проекта 
(Николина О.А.) 

Рабочая группа и 
приглашенные 

Не реже 1 раза в 
квартал 

Совещание 

12. Приглашения на 
совещание 

Администратор проекта 
(Кузнецова О.В.) 

Участники совещания В день поступления 
информации 

Телефонная связь, 
электронная почта 



7. Ключевые заинтересованные стороны регионального проекта 
 

№ 
п/
п 

Орган или 
организация 

Представитель 
интересов 

Степень 
влияния 
на 
проект 

Ожидания от проекта Ответственный 
участник 
проекта за 
взаимодействие 

Виды 
мероприяти
й по 
взаимодейс
твию 

Периодич
ность 
взаимоде
йствия 

1. Министерство 
культуры и 
архивного дела 
Сахалинской 
области 

Н.В. Лаврик, 
министр 
культуры и 
архивного дела 
Сахалинской 
области 

40% Задачи выполнены, 
показатели регионального 
проекта достигнуты на 
100%. 

Увеличено к 2024 году на 
15 % число посещений 
организаций культуры 
Сахалинской области 

 

Кузнецова О.В., 
начальник 
отдела по делам 
архивов и 
музеев, 
администратор 
проекта 

Совещание Ежемесяч
но 

2. Министерство 
спорта, туризма 
и молодежной 
политики 
Сахалинской 
области 

Буренков С.С., 
министр 
спорта, туризма 
и молодежной 
политики 
Сахалинской 
области 

10% Созданы не менее 11 
культурно-
просветительские 
программы 
К 2024 году охвачено не 
менее 10,5 тыс. школьников 

Шевченко И.П., 
ведущий 
советник 
департамента 
туризма 

Совещание, 
электронная 
почта 

Ежемесяч
но 

3. Государственна
я инспекция по 
охране объектов 
культурного 

Жук А.А., 
руководитель 
государственно
й инспекции по 

10% Вовлечено к 2024 году не 
менее 14 волонтеров, 
участвующих в реализации 
проектов по сохранению 

Морозова Е.А., 
ведущий 
советник 
государственной 

Совещание, 
электронная 
почта 

Ежемесяч
но 



 
90 

 
наследия 
Сахалинской 
области 

охране 
объектов 
культурного 
наследия 
Сахалинской 
области 

объектов культурного 
наследия на постоянной 
основе, не менее 10 
объектов культурного 
наследия, на которых 
реализованы волонтерские 
проекты по их сохранению 

инспекции по 
охране объектов 
культурного 
наследия 
Сахалинской 
области 

4. ГБУК 
«Сахалинский 
областной 
научно-
методический 
центр по 
образованию в 
сфере культуры 
и искусства» 

Манойленко 
Е.А., директор 
ГБУК 
«Сахалинский 
областной 
научно-
методический 
центр по 
образованию в 
сфере культуры 
и искусства» 

10% Стабильно работают 3 
учебно-творческие 
лаборатории (СДСО, 
ССОРНИ, ССХ) с охватом 
не менее 150 чел. 
ежегодно; в 2024 году доля 
детей, привлекаемых к 
участию в творческих 
мероприятиях, в общем 
числе обучающихся детей, 
составит не менее 8,5% 

Савченко О.В., 
заместитель 
директора ГБУК 
СОНМЦ 

Совещание, 
электронная 
почта 

Ежемесяч
но 

5. ГБУК 
«Сахалинский 
областной центр 
народного 
творчества» 

Валуйских 
Т.А., и.о. 
директора 
ГБУК 
«Сахалинский 
областной 
центр 
народного 
творчества»  

10% За период реализации 
проекта не менее 6 
любительских творческих 
коллектива Сахалинской 
области приняли участие в 
Фестивалях любительских 
творческих коллективов, не 
менее 6 детских 
коллективов – в 
фестивалях для детей всех 

Бачурина А.Г, 
ведущий 
советник отдела 
культурной 
политики и 
функционирован
ия отрасли 

Совещание, 
электронная 
почта 

Ежемесяч
но 
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жанров, организованных 
Министерством культуры 
Российской Федерации 

6. ГБПОУ 
«Сахалинский 
колледж 
искусств» 

Костин А.С., 
директор 
ГБПОУ 
«Сахалинский 
колледж 
искусств» 

10% Доля руководителей и 
специалистов по основной 
деятельности учреждений 
культуры и отраслевого 
образования, прошедших 
обучение в Сахалинском 
колледже искусств (в 
Центре непрерывного 
образования) к 2024 году 
составит не менее 85% от 
общего числа специалистов 

Ильина И.В., 
руководитель 
Центра 
непрерывного 
образования 
ГБПОУ 
«Сахалинский 
колледж 
искусств»,  

 

Совещание, 
электронная 
почта 

Ежемесяч
но 

7. ГАУК 
«Сахалинская 
филармония» 

Александров 
И.Ю., директор 
ГАУК 
«Сахалинская 
филармония» 

10% Увеличение к 2024 году 
посещаемости концертных 
организаций на 15% (к 
базовому значению), в т.ч. 
путем проведения 
Сахалинского 
Международного 
фестиваля военных 
оркестров «Спасская 
башня на Сахалине» 

Хоменко Е.С., 
начальник 
отдела 
культурной 
политики и 
функционирован
ия отрасли 

Совещание, 
электронная 
почта 

Ежемесяч
но  

8. ГАУК 
«Сахалинское 

Орлов Д.Ю., 
директор 
ГАУК 
«Сахалинское 

10% Увеличение к 2024 году 
количества зрителей на 
сеансах отечественных 
фильмов на 15% (к 

Хоменко Е.С., 
начальник 
отдела 
культурной 

Совещание, 
электронная 
почта 

Ежемесяч
но  
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кинодосуговое 
объединение» 

кинодосуговое 
объединение» 

базовому значению), в т.ч. 
путем проведения 
Сахалинского 
Международного 
кинофестиваля «Край 
света» и Сахалинского 
фестиваля художественных 
фильмов «Утро Родины» 

политики и 
функционирован
ия отрасли 

9. ГАУК 
«Сахалинский 
театр кукол» 

Костанова 
И.А., директор 
ГАУК 
«Сахалинский 
театр кукол» 

5% Увеличение к 2024 году 
посещаемости театра на 
10,6% (к базовому 
значению), в т.ч. путем 
проведения 
Международного 
фестиваля театров кукол 
«На островах чудес» 

Хоменко Е.С., 
начальник 
отдела 
культурной 
политики и 
функционирован
ия отрасли 

Совещание, 
электронная 
почта 

Ежемесяч
но 

10. ГАУК 
«Сахалинский 
Международны
й театральный 
центр им. А.П. 
Чехова» 

Корнеева Т.Н., 
директор 
ГАУК 
«Сахалинский 
Международны
й театральный 
центр им. А.П. 
Чехова» 

5% Увеличение к 2024 году 
посещаемости театра на 
15% (к базовому значению), 
в т.ч. путем проведения 
Сахалинского 
Межрегионального 
театрального фестиваля 
«Сахалинская рампа» 

Хоменко Е.С., 
начальник 
отдела 
культурной 
политики и 
функционирован
ия отрасли 

Совещание, 
электронная 
почта 

Ежемесяч
но 

11. ГБУК 
«Сахалинский 
областной 

Алин Ю.Ю., 
директор ГБУК 
«Сахалинский 
областной 

5% Увеличение к 2024 году 
посещаемости музея на 
12% (к базовому значению), 
в т.ч. путем проведения 

Гончаров К.П., 
ведущий 
консультант 
отдела по делам 

Совещание, 
электронная 
почта 

Ежемесяч
но 
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краеведческий 
музей» 

краеведческий 
музей» 

выставочных проектов из 
музеев других регионов 
России  

архивов и 
музеев 

12. ГБУК ММК 
«Победа» 

Филипенко 
Ю.А., директор 
ГБУК ММК 
«Победа» 

10% Увеличение к 2024 году 
посещаемости музея на 
236,4% (к базовому 
значению), в т.ч. путем 
проведения выставочных 
проектов из музеев других 
регионов России 

Гончаров К.П., 
ведущий 
консультант 
отдела по делам 
архивов и 
музеев 

Совещание, 
электронная 
почта 

Ежемесяч
но 

13. ГБУК 
«Литературно-
художественный 
музей книги 
А.П. Чехова 
«Остров 
Сахалин» 

Фирсова Е.П., 
директор ГБУК 
«Литературно-
художественны
й музей книги 
А.П. Чехова 
«Остров 
Сахалин» 

5% Увеличение к 2024 году 
посещаемости музея на 
15% (к базовому значению), 
в т.ч. путем проведения 
выставочных проектов из 
музеев других регионов 
России 

Гончаров К.П., 
ведущий 
консультант 
отдела по делам 
архивов и 
музеев 

Совещание, 
электронная 
почта 

Ежемесяч
но 

14. ГБУК 
«Сахалинский 
областной 
художественный 
музей 

Бурыка А.В., 
директор ГБУК 
«Сахалинский 
областной 
художественны
й музей» 

5% Увеличение к 2024 году 
посещаемости музея на 
14,4% (к базовому 
значению), в т.ч. путем 
проведения выставочных 
проектов из музеев других 
регионов России 

Гончаров К.П., 
ведущий 
консультант 
отдела по делам 
архивов и 
музеев 

Совещание, 
электронная 
почта 

Ежемесяч
но 
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15. ГБУК 

«Историко-
литературный 
музей «А.П. 
Чехов и 
Сахалин» 

Мироманов 
Т.Г., директор 
ГБУК 
«Историко-
литературный 
музей «А.П. 
Чехов и 
Сахалин» 

5% Увеличение к 2024 году 
посещаемости музея на 
17% (к базовому значению), 
в т.ч. путем проведения 
выставочных проектов из 
музеев других регионов 
России 

Гончаров К.П., 
ведущий 
консультант 
отдела по делам 
архивов и 
музеев 

Совещание, 
электронная 
почта 

Ежемесяч
но 

16. Муниципальные 
образования 
Сахалинской 
области 

Главы 
муниципальны
х образований 
Сахалинской 
области 

10% Обучены в рамках 
программы 
«Профессионалы 
культуры» не менее 18 
специалистов 

Кузнецова О.В., 
администратор 
проекта 

Совещание, 
электронная 
почта 

Ежемесяч
но 
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8. Ключевые риски и возможности 
 
№ 
п/п 

Наименование 
риска/возможности 

Уровень 
влияния на 
проект 

Ответственный за управление Мероприятия по предупреждению 
риска/ 

реализации возможности 

1.1. Риск: 

Ограниченность 
бюджетных средств 

50% Руководители государственных 
учреждений, подведомственных 
министерству ((Манойленко Е.А., 
Костин А.С., Орлов Д.Ю., Александров, 
Т.А. Валуйских, И.А., Алин Ю.Ю., 
Филипенко Ю.А., Фирсова Е.П., Бурыка 
А.В., Мироманов Т.Г.) 

Включение финансовой 
потребности в проект бюджета. 

Своевременная подготовка 
реестра поправок в проект Закона 
Сахалинской области об 
областном бюджете  

1.2. Возможность: 

Повышение 
эффективности 
использования 
финансовых средств 

30% Руководители государственных 
учреждений, подведомственных 
министерству ((Манойленко Е.А., 
Костин А.С., Орлов Д.Ю., Александров, 
Т.А. Валуйских, И.А., Алин Ю.Ю., 
Филипенко Ю.А., Фирсова Е.П., Бурыка 
А.В., Мироманов Т.Г.) 

Экономия финансовых средств и 
их своевременное 
перераспределение  

2.1. Риск: 

Недостаточная 
вовлеченность 
участников и партнеров 
в реализацию проекта, в 

20% Николина О.А., заместитель министра 
культуры и архивного дела СО 

Кузнецова О.В., начальник отдела по 
делам архивов и музеев МК и АД СО 

Морозова Е.А., ведущий советник 
государственной инспекции по охране 

Информирование, проведение 
разъяснительной работы, 
заинтересованность 
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том числе жителей 
Сахалинской области 

объектов культурного наследия 
Сахалинской области 

 

2.2. Возможность: 

Организационно-
методическая и 
координирующая 
работа, проведение 
эффективной 
информационной 
политики 

20% Кузнецова О.В., начальник отдела по 
делам архивов и музеев МК и АД СО 

Морозова Е.А., ведущий советник 
государственной инспекции по охране 
объектов культурного наследия 
Сахалинской области 

Шевченко И.П., ведущий советник 

Проведение совещаний, 
семинаров, круглых столов по 
вопросам реализации задач и 
достижения запланированных 
результатов проекта. 

Проведение широкомасштабной 
информационной кампании о 
реализации проекта. 

Популяризация объектов 
культурного наследия и 
необходимости их сохранения для 
последующих поколений. 

3.1. Риск: 

Недостаток (или 
отсутствие) 
квалифицированных 
специалистов, 
способных на 
реализацию задач 

30% Кузнецова О.В., начальник отдела по 
делам архивов и музеев МК и АД СО 

Морозова Е.А., ведущий советник, 
Государственная инспекция по охране 
объектов культурного наследия 
Сахалинской области 

Обучение специалистов на курсах 
повышения квалификации, 
семинарах, в том числе по 
реализации проектной 
деятельности, работе с 
волонтерами и волонтерскими 
организациями 
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3.2. Возможность: 

Участие в реализации 
проекта 
квалифицированных и 
заинтересованных 
работников 

30% Кузнецова О.В., начальник отдела по 
делам архивов и музеев МК и АД СО 

Морозова Е.А., ведущий советник, 
Государственная инспекция по охране 
объектов культурного наследия 
Сахалинской области 

Исключение из проектной 
команды «слабых звеньев», 
вовлечение в проектную 
деятельность квалифицированных 
специалистов  
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9. Дополнительная информация 
 

 
Региональный проект "Творческие люди" направлен на поддержку творческих инициатив, способствующих 

самореализации населения, в первую очередь талантливых детей и молодежи. Задачей проекта также является 
выравнивание условий доступности для всех жителей Сахалинской области к лучшим образцам музыкального, 
театрального, хореографического и изобразительного искусства, народного творчества. 

В целях выявления талантливой молодежи предусмотрен ряд мероприятий. Реализация данных мероприятий 
послужит  формированию кадрового резерва для отрасли культуры. 

Организована работа учебно-творческих лабораторий: Сахалинский детский симфонический оркестр, Сахалинский 
сводный оркестр русских народных инструментов, Сахалинский сводный хор), охватывающих ежегодно не менее 150 
участников (к 2024 году (6 лет) - не менее 900 участников).  

Участие в Фестивалях любительских творческих коллективов и в фестивалях и конкурсах для детей и молодежи 
всех жанров будет способствовать развитию творческих способностей детей, будут обеспечены условия для творческой 
самореализации граждан. Эти меры позволят популяризировать народное творчество и фольклор, художественные 
народные промыслы и ремесла и в итоге повысят рост участников самодеятельных коллективов. 

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа обучающихся детей, к 2024 году 
составит не менее 9,5 процентов. 

Будет оказана поддержка гражданским культурным инициативам в формате грантов НКО, (некоммерческие 
организации, созданные для удовлетворения духовных потребностей граждан, для достижения благотворительных, 
культурных, образовательных и общественных благ. Некоммерческие организации могут создаваться в форме 
общественных организаций, общин коренных малочисленных народов Российской Федерации, казачьих обществ, 
некоммерческих партнерств, учреждений, автономных некоммерческих организаций, благотворительных и иных 
фондов, ассоциаций и союзов, а также в других формах, предусмотренных федеральными законами). К 2024 году не 
менее 36-и некоммерческим организациям оказана поддержка для реализации творческих проектов, направленных на 
укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов 
Российской Федерации. 
         Гранты предназначаются для создания, распространения, освоения и сохранения культурных ценностей в сфере 
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музейного и библиотечного дела, театрального, музыкального, хореографического, изобразительного искусства, 
киноискусства, садово-парковой архитектуры (ландшафтной), декоративно-прикладного искусства (флористики, 
икебаны), дизайна, литературы, народной культуры, художественных промыслов и ремесел, научной и образовательной 
деятельности. Предполагается ежегодно поддерживать 6 творческих проекта на конкурсной основе. 

В целях обеспечения региона высокопрофессиональными кадрами в сфере культуры, за проектный период в 
Центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры 
пройдут повышение квалификации не менее 204 чел. (9 % от общего количества специалистов отрасли культуры 
Сахалинской области). 

ГБПОУ «Сахалинский колледж искусств» будут реализованы программы профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации для руководителей и специалистов учреждений культуры и отраслевого образования.  

За период реализации проекта доля специалистов учреждений сферы культуры, повысивших свою квалификацию 
на базе Сахалинского колледжа искусств от общего количества специалистов отрасли к 2024 году составит не менее 
80% . 

Фестивальное движение является одним из деятельных рычагов развития и популяризации театрального и 
музыкального искусства, традиций кинематографа в Сахалинской области. Сахалинские международные фестивали 
являются визитной карточкой региона и направлены на обеспечение доступности культурной деятельности, культурных 
ценностей для всех граждан Сахалинской области, на укрепление межнациональных, межрегиональных и 
межгосударственных культурных связей. К 2024 году в Сахалинской области будет проведено не менее 18 масштабных 
фестивальных проектов: 

- Сахалинский Международный кинофестиваль «Край света»;  
- Сахалинский Международный фестиваль театров кукол «На островах чудес»;  
- Сахалинский Межрегиональный театральный фестиваль «Сахалинская рампа»;  
-  Сахалинский Международный фестиваль военных оркестров «Спасская башня на Сахалине»;  
- Сахалинский фестиваль художественных фильмов «Утро Родины; 
 - Дни Якутии на Сахалине; 
- II дальневосточный музыкальный фестиваль. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к паспорту регионального проекта                                                                                                     

«Творческие люди»  
(Сахалинская область) 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации регионального проекта 
 «Творческие люди» (Сахалинская область) 

 
№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия,  
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители 

Вид документа  
и характеристика 
результата 

Уро
вень 
конт
роля 

Начало Окончание 

1. Общие организационные 
мероприятия по проекту 

01.12.2018 01.03.2025 О.А. Николина 
О.В. Кузнецова  - ПК 

 

1.1. Разработка и утверждение паспорта 
регионального проекта  

01.12.2018 31.03.2019 О.А. Николина 
О.В. Кузнецова 
Ю.В. Дудникова  

Протокол проектного 
комитета, региональный 
проект разработан 

ПК 
 

1.2. Допланирование плана мероприятий 
регионального проекта (проработка 
проекта на очередной трехлетний 
период, в том числе подготовка расчета 
финансовой потребности на реализацию 
мероприятий) для рассмотрения его на 
проектном комитете 

01.08.2019 
01.08.2020 
01.08.2021 
01.08.2022 

  01.08.2023 

15.09.2019 
15.09.2020 
15.09.2021 
15.09.2022 
15.09.2023  

О.А. Николина 
О.В. Кузнецова  Разработан и представлен 

на рассмотрение членам 
проектного комитета 
трехлетний план 
мероприятий и расчет 
финансовой потребности 

ПК 
 

1.3. Контрольная точка: 
Трехлетний план мероприятий 

- 20.09.2019 
20.09.2020 

О.А. Николина Протокол проектного 
комитета, трехлетний план 

РП 
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регионального проекта одобрен 
проектным комитетом 

20.09.2021 
20.09.2022 
20.09.2023 

 одобрен и направлен в 
министерство финансов 
Сахалинской области 

1.4. 
 
 
 
 
 
 
 

Контрольная точка: 
Внесены изменения в паспорт 
регионального проекта, утоняющие 
трехлетний план мероприятий и 
параметры финансового обеспечения, 
предусмотренного в областном бюджете 
на очередной год и плановый период  

- 25.12.2019 
25.12.2020 
25.12.2021 
25.12.2022 
25.12.2023 

О.В. Кузнецова  

Протокол проектного 
комитета, внесены 
изменения в паспорт 
регионального проекта 

РП 

1.5. Контрольная точка 
Подготовлен отчет о реализации 
регионального проекта, анализ 
выполнения показателей регионального 
проекта 

 31.12.2019 
31.12.2020 
31.12.2021 

О.В. Кузнецова Отчет о статусе проекта РП 
 
 

 

1.6. Контрольная точка: 
Подготовлен итоговый отчет 
о реализации проекта 

- 01.03.2025 О.А. Николина 
О.В. Кузнецова  

Утвержден итоговый отчет 
о реализации проекта 

ПК 
 
 

 

2. Организована работа Сахалинского 
детского симфонического оркестра 
(далее - СДСО) 

01.01.2019 
 

05.12.2019 
 

О.А. Николина 
 

Отчет о статусе проекта  ПК 

2.1.1. Проведение учебно-творческих сессий 
СДСО 

08.02.2019 
 

12.02.2019 
 

Е.А. Манойленко 
Е.С. Маринина 
О.В. Савченко 

Распоряжение 
министерства культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области, 
отчетные документы ГБУК 

РП 
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СОНМЦ 
2.1.2. Проведение учебно-творческих сессий 

СДСО 
27.03.2019 03.04.2019 Е.А. Манойленко 

Е.С. Маринина 
О.В. Савченко 

Распоряжение 
министерства культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области, 
отчетные документы ГБУК 
СОНМЦ 

РП 

2.2. Контрольная точка 
Отчетный концерт по результатам 
проведенных учебно-творческих сессий 
СДСО 

 13.05.2019 
 

Е.А. Манойленко 
 

Публичное концертное 
мероприятие для жителей 
г.Южно-Сахалинска и 
гостей города 

ПК 

2.1.3. Организация дополнительного отбора 
детей-участников в УТЛ СДСО из числа 
учащихся ДМШ, ДШИ Сахалинской 
области 

01.02.2019 
 

31.05.2019 
 

Е.А. Манойленко 
Е.С. Маринина 

Письмо ГБУК СОНМЦ в 
муниципальные 
образования Сахалинской 
области (ДШИ, ДМШ) 

РП 

2.1.4. Проведен дополнительный отбор и 
утвержден список детей-участников в 
УТЛ СДСО из числа учащихся ДМШ, 
ДШИ Сахалинской области 

15.05.2019 
 

31.07.2019 
 

Е.А. Манойленко 
Е.С. Маринина  

Распоряжение 
министерства культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области 

РП 

2.1.5. Проведение учебно-творческих сессий 
СДСО 

27.11.2019 05.12.2019 Е.А. Манойленко 
Е.С. Маринина 
О.В. Савченко 

Распоряжение 
министерства культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области, 
отчетные документы ГБУК 
СОНМЦ 

РП 

2.3. Контрольная точка 
Отчетный концерт по результатам 
проведенных учебно-творческих сессий 
СДСО 

 05.12.2019 
 

Е.А. Манойленко 
 

Публичное концертное 
мероприятие для жителей 
г.Южно-Сахалинска и 
гостей города 

ПК 

3. Организована работа Сахалинского 01.01.2020 31.11.2020 О.А. Николина Отчет о статусе проекта  ПК 
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детского симфонического оркестра 
(далее - СДСО) 

   

3.1.1. Организация дополнительного отбора 
детей-участников в УТЛ СДСО из числа 
учащихся ДМШ, ДШИ Сахалинской 
области 

01.01.2020 
 

31.05.2020 
 

Е.А. Манойленко 
Е.С. Маринина 

Письмо ГБУК СОНМЦ в 
муниципальные 
образования Сахалинской 
области (ДШИ, ДМШ) 

РП 

3.1.2. Проведен дополнительный отбор и 
утвержден список детей-участников в 
УТЛ СДСО из числа учащихся ДМШ, 
ДШИ Сахалинской области 

01.01.2020 
 

31.07.2020 
 

Е.А. Манойленко 
Е.С. Маринина  

Распоряжение 
министерства культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области 

РП 

3.1.3. Проведение учебно-творческих сессий 
СДСО 

01.01.2020 
 

31.12.2020 
 

Е.А. Манойленко 
Е.С. Маринина 
О.В. Савченко 

Распоряжения 
министерства культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области, 
отчетные документы ГБУК 
СОНМЦ 

РП 

3.1. Контрольная точка 
Отчетный концерт по результатам 
проведенных учебно-творческих сессий 

 31.11.2020 
 

Е.А. Манойленко 
 

Публичное концертное 
мероприятие для жителей 
г.Южно-Сахалинска и 
гостей города 

ПК 

4. Организована работа Сахалинского 
детского симфонического оркестра 
(далее - СДСО) 

01.01.2021 
 

31.11.2021 
 

О.А. Николина 
 

Отчет о статусе проекта  ПК 

4.1.1. Организация дополнительного отбора 
детей-участников в УТЛ СДСО из числа 
учащихся ДМШ, ДШИ Сахалинской 
области 

01.01.2021 
 

31.05.2021 
 

Е.А. Манойленко 
Е.С. Маринина 

Письмо ГБУК СОНМЦ в 
муниципальные 
образования Сахалинской 
области (ДШИ, ДМШ) 

РП 

4.1.2. Проведен дополнительный отбор и 
утвержден список детей-участников в 
УТЛ СДСО из числа учащихся ДМШ, 

01.01.2021 
 

31.07.2021 
 

Е.А. Манойленко 
Е.С. Маринина  

Распоряжение 
министерства культуры и 
архивного дела 

РП 
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ДШИ Сахалинской области Сахалинской области 
4.1.3. Проведение учебно-творческих сессий 

СДСО 
01.01.2021 
 

31.12.2021 
 

Е.А. Манойленко 
Е.С. Маринина 
О.В. Савченко 

Распоряжения 
министерства культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области, 
отчетные документы ГБУК 
СОНМЦ 

РП 

4.1. Контрольная точка 
Отчетный концерт по результатам 
проведенных учебно-творческих сессий 

01.05.2021 
 

31.11.2021 
 

Е.А. Манойленко 
 

Публичное концертное 
мероприятие для жителей 
г.Южно-Сахалинска и 
гостей города 

ПК 

5 Организована работа Сахалинского 
сводного оркестра русских народных 
инструментов (далее – ССОРНИ) 

01.02.2019 
 

04.11.2019 
 

О.А. Николина 
 

Отчет о статусе проекта  ПК 

5.1.1. Проведение учебно-творческих сессий 
ССОРНИ 

01.02.2019 
 

04.02.2019 
 

Е.А. Манойленко 
Е.С. Маринина 
О.В. Савченко 

Распоряжение 
министерства культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области, 
отчетные документы ГБУК 
СОНМЦ 

РП 

5.1.2. Проведение учебно-творческих сессий 
ССОРНИ 

23.03.2019 
 

27.03.2019 
 

Е.А. Манойленко 
Е.С. Маринина 
О.В. Савченко 

Распоряжение 
министерства культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области, 
отчетные документы ГБУК 
СОНМЦ 

РП 

5.1.3. Дополнительный отбор детей-
участников в УТЛ ССОРНИ из числа 
учащихся ДМШ, ДШИ Сахалинской 
области 

01.01.2019 
 

31.05.2019 
 

Е.А. Манойленко 
Е.С. Маринина  

Письмо ГБУК СОНМЦ в 
муниципальные 
образования Сахалинской 
области (ДШИ, ДМШ) 

РП 
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5.1.4. Проведен дополнительный отбор и 
утвержден список детей-участников в 
УТЛ ССОРНИ из числа учащихся 
ДМШ, ДШИ Сахалинской области 

01.01.2019 
 

31.07.2019 
 

Е.А. Манойленко 
Е.С. Маринина  

Распоряжение 
министерства культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области 

РП 

5.1.5. Проведение учебно-творческих сессий 
ССОРНИ 

28.10.2019 
 

04.11.2019 
 

Е.А. Манойленко 
Е.С. Маринина 
О.В. Савченко 

Распоряжение 
министерства культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области, 
отчетные документы ГБУК 
СОНМЦ 

РП 

5.1. Контрольная точка 
Отчетный концерт по результатам 
проведенных учебно-творческих сессий 
ССОРНИ 

 04.11.2019 
 

Е.А. Манойленко 
 

Публичное концертное 
мероприятие для жителей 
г.Южно-Сахалинска и 
гостей города 

ПК 

6. Организована работа Сахалинского 
сводного оркестра русских народных 
инструментов (далее – ССОРНИ) 

01.01.2020 
 

15.12.2020 
 

О.А. Николина 
 

Отчет о статусе проекта  ПК 

6.1.1. Дополнительный отбор детей-
участников в УТЛ ССОРНИ из числа 
учащихся ДМШ, ДШИ Сахалинской 
области 

01.01.2020 
 

31.05.2020 
 

Е.А. Манойленко 
Е.С. Маринина  

Письмо ГБУК СОНМЦ в 
муниципальные 
образования Сахалинской 
области (ДШИ, ДМШ) 

РП 

6.1.2. Проведен дополнительный отбор и 
утвержден список детей-участников в 
УТЛ ССОРНИ из числа учащихся 
ДМШ, ДШИ Сахалинской области 

01.01.2020 
 

31.07.2020 
 

Е.А. Манойленко 
Е.С. Маринина  

Распоряжение 
министерства культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области 

РП 

6.1.3. Проведение учебно-творческих сессий 
ССОРНИ 

01.01.2020 
 

01.12.2020 
 

Е.А. Манойленко 
Е.С. Маринина 
О.В. Савченко 

Распоряжения 
министерства культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области, 
отчетные документы ГБУК 
СОНМЦ 

РП 
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6.1. Контрольная точка 
Отчетный концерт по результатам 
проведенных учебно-творческих сессий 
ССОРНИ 

 15.12.2020 
 

Е.А. Манойленко 
 

Публичное концертное 
мероприятие для жителей 
г.Южно-Сахалинска и 
гостей города 

ПК 

7. Организована работа Сахалинского 
сводного оркестра русских народных 
инструментов (далее – ССОРНИ) 

01.01.2021 
 

31.11.2021 
 

О.А. Николина 
 

Отчет о статусе проекта  ПК 

7.1.1. Дополнительный отбор детей-
участников в УТЛ ССОРНИ из числа 
учащихся ДМШ, ДШИ Сахалинской 
области 

01.01.2021 
 

31.05.2021 
 

Е.А. Манойленко 
Е.С. Маринина  

Письмо ГБУК СОНМЦ в 
муниципальные 
образования Сахалинской 
области (ДШИ, ДМШ) 

РП 

7.1.2. Проведен дополнительный отбор и 
утвержден список детей-участников в 
УТЛ ССОРНИ из числа учащихся 
ДМШ, ДШИ Сахалинской области 

01.01.2021 
 

31.07.2021 
 

Е.А. Манойленко 
Е.С. Маринина  

Распоряжение 
министерства культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области 

РП 

7.1.3. Проведение учебно-творческих сессий 
ССОРНИ 

01.01.2021 
 

31.12.2021 
 

Е.А. Манойленко 
Е.С. Маринина 
О.В. Савченко 

Распоряжения 
министерства культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области, 
отчетные документы ГБУК 
СОНМЦ 

РП 

7.1. Контрольная точка 
Отчетный концерт по результатам 
проведенных учебно-творческих сессий 
ССОРНИ 

 31.11.2021 
 

Е.А. Манойленко 
 

Публичное концертное 
мероприятие для жителей 
г.Южно-Сахалинска и 
гостей города 

ПК 

8. Организована работа Сахалинского 
сводного хора (далее – ССХ) 

01.01.2019 
 

27.12.2019 
 

О.А. Николина 
 

Отчет о статусе проекта  ПК 

8.1.1. Дополнительный отбор детей-
участников в УТЛ ССХ из числа 
учащихся ДМШ, ДШИ Сахалинской 

01.01.2019 
 

31.05.2019 
 

Е.А. Манойленко 
Е.С. Маринина  

Письмо ГБУК СОНМЦ в 
муниципальные 
образования Сахалинской 

РП 
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области области (ДШИ, ДМШ) 
8.1.2. Проведен дополнительный отбор и 

утвержден список детей-участников в 
УТЛ ССХ из числа учащихся ДМШ, 
ДШИ Сахалинской области 

01.01.2019 
 

31.07.2019 
 

Е.А. Манойленко 
Е.С. Маринина  

Распоряжение 
министерства культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области 

РП 

8.1.3. Проведение учебно-творческих сессий 
ССХ 

25.09.2019 
 

03.10.2019 
 

Е.А. Манойленко 
Е.С. Маринина 
О.В. Савченко 

Распоряжения 
министерства культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области, 
отчетные документы ГБУК 
СОНМЦ 

РП 

8.1.4. Проведение учебно-творческих сессий 
ССХ 

25.10.2019 
 

05.11.2019 
 

Е.А. Манойленко 
Е.С. Маринина 
О.В. Савченко 

Распоряжения 
министерства культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области, 
отчетные документы ГБУК 
СОНМЦ 

РП 

8.1. Контрольная точка 
Отчетный концерт по результатам 
проведенных учебно-творческих сессий 
ССХ 

 25.12.2019 
 

Е.А. Манойленко 
 

Публичное концертное 
мероприятие для жителей 
г.Южно-Сахалинска и 
гостей города 

ПК 

8.2. Контрольная точка 
Участие в концерте Сводного  детского 
хора России в  Кремлевском дворце 
27.12.19г. 

 27.12.2019 Е.А. Манойленко 
 

Отчет в Правительство 
Сахалинской области 

ПК 

9. Организована работа Сахалинского 
сводного хора (далее – ССХ) 

01.01.2020 
 

31.12.2020 
 

О.А. Николина 
 

Отчет о статусе проекта  ПК 

9.1.1. Дополнительный отбор детей-
участников в УТЛ ССХ из числа 
учащихся ДМШ, ДШИ Сахалинской 

01.01.2020 
 

31.05.2020 
 

Е.А. Манойленко 
Е.С. Маринина  

Письмо ГБУК СОНМЦ в 
муниципальные 
образования Сахалинской 

РП 
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области области (ДШИ, ДМШ) 
9.1.2. Проведен дополнительный отбор и 

утвержден список детей-участников в 
УТЛ ССХ из числа учащихся ДМШ, 
ДШИ Сахалинской области 

01.01.2020 
 

31.07.2020 
 

Е.А. Манойленко 
Е.С. Маринина  

Распоряжение 
министерства культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области 

РП 

9.1.3. Проведение учебно-творческих сессий 
ССХ 

01.01.2020 
 

31.12.2020 
 

Е.А. Манойленко 
Е.С. Маринина 
О.В. Савченко 

Распоряжения 
министерства культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области, 
отчетные документы ГБУК 
СОНМЦ 

РП 

9.1. Контрольная точка 
Отчетный концерт по результатам 
проведенных учебно-творческих сессий 
ССХ 

 31.12.2020 
 

Е.А. Манойленко 
 

Публичное концертное 
мероприятие для жителей 
г.Южно-Сахалинска и 
гостей города 

ПК 

10. Организована работа Сахалинского 
сводного хора (далее – ССХ) 

01.01.2021 
 

31.12.2021 
 

О.А. Николина 
 

Отчет о статусе проекта  ПК 

10.1.1. Дополнительный отбор детей-
участников в УТЛ ССХ из числа 
учащихся ДМШ, ДШИ Сахалинской 
области 

01.01.2021 
 

31.05.2021 
 

Е.А. Манойленко 
Е.С. Маринина  

Письмо ГБУК СОНМЦ в 
муниципальные 
образования Сахалинской 
области (ДШИ, ДМШ) 

РП 

10.1.2. Проведен дополнительный отбор и 
утвержден список детей-участников в 
УТЛ ССХ из числа учащихся ДМШ, 
ДШИ Сахалинской области 

01.01.2021 
 

31.07.2021 
 

Е.А. Манойленко 
Е.С. Маринина  

Распоряжение 
министерства культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области 

РП 

10.1.3. Проведение учебно-творческих сессий 
ССХ 

01.01.2021 31.12.2021 Е.А. Манойленко 
Е.С. Маринина 
О.В. Савченко 

Распоряжения 
министерства культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области, 
отчетные документы ГБУК 

РП 
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СОНМЦ 
10.1. Контрольная точка 

Отчетный концерт по результатам 
проведенных учебно-творческих сессий 
ССХ 

 31.12.2021 Е.А. Манойленко 
 

Публичное концертное 
мероприятие для жителей 
г.Южно-Сахалинска и 
гостей города 

ПК 

11. Поддержано направление не менее 1 
заявки для участия в Фестивалях 
любительских творческих 
коллективов с вручением грантов 
лучшим коллективам 

01.12.2019 
 

31.12.2019 
 

О.А. Николина Отчет о статусе проекта  ПК 

11.1.1. Мониторинг любительских творческих 
коллективов народной музыки, танца, 
песни, фольклорных коллективов, 
представляющих традиционную 
культуру народов России в 
муниципальных образованиях для 
участия в номинации «Традиция» 
Всероссийского фестиваля-конкурса 
любительских творческих коллективов 

01.01.2019 31.01.2019 Т.А. Валуйских 
О.А. Комароми 

Доклад в министерство 
культуры и архивного дела 
с предложением 
конкретных коллективов к 
участию в конкурсе 

РП 

11.1.2. Направление заявок на участие во 
Всероссийском фестивале-конкурс 
любительских творческих коллективов  
в соответствии с Положением (1 
подготовительный этап, г. Москва) 

01.02.2019 
 

15.03.2019 
 

Т.А. Валуйских 
 

Распоряжение 
министерства культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области 

РП 

11.1. Контрольная точка 
Выступления сахалинских 
любительских творческих коллективов 
во II зональном отборочном этапе 
Всероссийского фестиваля-конкурса 
любительских творческих коллективов в 
ДФО 

 15.10.2019 
 

Т.А. Валуйских 
О.А. Комароми  

Протокол по итогам 
проведения конкурсного 
отбора, доклад в 
министерство культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области 

ПК 
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11.2. Контрольная точка 
Выступления сахалинских 
любительских творческих коллективов 
(победителей) заключительном этапе 
Всероссийского фестиваля-конкурса 
любительских творческих коллективов, 
г. Москва 

 31.12.2019 
 

Т.А. Валуйских 
О.А. Комароми 

Доклад в Правительство 
Сахалинской области 

ПК 

12. Поддержано направление не менее 2 
заявок для участия в Фестивалях 
любительских творческих 
коллективов с вручением грантов 
лучшим коллективам (нарастающим 
итогом) 

01.01.2020 
 

31.10.2020 
 

О.А. Николина. Отчет о статусе проекта  ПК 

12.1.1. Мониторинг любительских творческих 
коллективов (хореография, театр, 
академические хоры, вокально-хоровые 
ансамбли, духовые оркестры) для 
участия в номинации «Культура – это 
мы!» Всероссийского фестиваля-
конкурса любительских творческих 
коллективов 

01.01.2020 31.01.2020 Т.А. Валуйских 
О.А. Комароми 

Доклад в министерство 
культуры и архивного дела 
с предложением 
конкретных коллективов к 
участию в конкурсе 

РП 

12.1.2. Направление заявок на участие во 
Всероссийском фестивале-конкурс 
любительских творческих коллективов  
в соответствии с Положением (1 
подготовительный этап, г. Москва) 

01.01.2020 
 

31.05.2020 
 

Т.А. Валуйских 
 

Распоряжение 
министерства культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области 

РП 

12.1. Контрольная точка 
Выступления сахалинских 
любительских творческих коллективов 
во II зональном отборочном этапе 
Всероссийского фестиваля-конкурса 

 31.10.2020 
 

Т.А. Валуйских 
О.А. Комароми  

Протокол по итогам 
проведения конкурсного 
отбора, доклад в 
министерство культуры и 
архивного дела 

ПК 
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любительских творческих коллективов в 
ДФО 

Сахалинской области 

12.2. Контрольная точка 
Выступления сахалинских 
любительских творческих коллективов 
(победителей) заключительном этапе 
Всероссийского фестиваля-конкурса 
любительских творческих коллективов, 
г. Москва 

 31.10.2020 Т.А. Валуйских 
О.А. Комароми 

Доклад в Правительство 
Сахалинской области 

ПК 

13. Поддержано направление не менее 3 
заявок для участия в Фестивалях 
любительских творческих 
коллективов с вручением грантов 
лучшим коллективам (нарастающим 
итогом) 

01.12.2021 
 

31.12.2021 
 

О.А. Николина. Отчет о статусе проекта  ПК 

13.1.1. Мониторинг любительских творческих 
коллективов народной музыки, танца, 
песни, фольклорных коллективов, 
представляющих традиционную 
культуру народов России в 
муниципальных образованиях для 
участия в номинации «Традиция»  
Всероссийского фестиваля-конкурса 
любительских творческих коллективов 

01.01.2021 31.01.2021 Т.А. Валуйских 
О.А. Комароми 

Доклад в министерство 
культуры и архивного дела 
с предложением 
конкретных коллективов к 
участию в конкурсе 

РП 

13.1.2. Направление заявок на участие во 
Всероссийском фестивале-конкурс 
любительских творческих коллективов  
в соответствии с Положением (1 
подготовительный этап, г. Москва) 

01.01.2021 31.05.2021 Т.А. Валуйских 
 

Распоряжение 
министерства культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области 

РП 

13.1. Контрольная точка 
Выступления сахалинских 

 31.10.2021 Т.А. Валуйских 
О.А. Комароми  

Протокол по итогам 
проведения конкурсного 

ПК 
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любительских творческих коллективов 
во II зональном отборочном этапе 
Всероссийского фестиваля-конкурса 
любительских творческих коллективов в 
ДФО 

отбора, доклад в 
министерство культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области 

13.2. Контрольная точка 
Выступления сахалинских 
любительских творческих коллективов 
(победителей) заключительном этапе 
Всероссийского фестиваля-конкурса 
любительских творческих коллективов, 
г. Москва 

 31.10.2021 Т.А. Валуйских 
О.А. Комароми 

Доклад в Правительство 
Сахалинской области 

ПК 

14. Поддержано направление не менее 1 
заявки для участия в фестивалях 
детского творчества всех жанров для 
выявления и поддержки талантливых 
детей 

01.12.2019 
 

31.11.2019 
 

О.А. Николина Отчет о статусе проекта  ПК 

14.1.1. Конкурсный отбор академических хоров 
для участия во Всероссийском хоровом 
фестивале (региональный этап) 

11.02.2019 
 

30.04.2019 
 

Т.А. Валуйских 
О.А. Комароми 

Протокол по итогам 
проведения конкурсного 
отбора 

РП 

14.1.2. Направление заявок и протокола 
регионального этапа на участие во 
Всероссийском хоровом фестивале в 
соответствии с Положением 

11.02.2019 
 

30.04.2019 
 

Т.А. Валуйских 
 

Распоряжение 
министерства культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области 

РП 

14.1. Контрольная точка 
Выступления сахалинских академических 
хоров в окружном этапе Всероссийского
хорового фестиваля в ДФО 

 

 30.09.2019 
 

Т.А. Валуйских 
О.А. Комароми  

Протокол по итогам 
проведения конкурсного 
отбора, доклад в 
министерство культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области 

ПК 

14.2. Контрольная точка  30.11.2019 Т.А. Валуйских Доклад в Правительство ПК 
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Выступления сахалинских 
академических хоров в финальном 
(всероссийском) этапе Всероссийского 
хорового фестиваля в г. Москве 

 О.А. Комароми  Сахалинской области 

15. Поддержано направление не менее 2 
заявок для участия в фестивалях 
детского творчества всех жанров для 
выявления и поддержки талантливых 
детей (нарастающим итогом) 

01.12.2020 
 

31.10.2020 
 

О.А. Николина Отчет о статусе проекта  ПК 

15.1.1. Конкурсный отбор любительских 
творческих коллективов для участия в 
фестивалях 

01.01.2020 
 

31.04.2020 
 

Т.А. Валуйских 
О.А. Комароми 

Протокол по итогам 
проведения конкурсного 
отбора 

РП 

15.1.2. Направление заявок на участие в 
Фестивале в соответствии с 
Положением 

01.01.2020 
 

31.05.2020 
 

Т.А. Валуйских  Распоряжение 
министерства культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области 

РП 

15.1. Контрольная точка 
Выступления сахалинских любительских 
творческих коллективов в Фестивалях 

 

 31.10.2020 
 

Т.А. Валуйских 
О.А. Комароми 

Выступления любительских 
творческих коллективов 
Сахалинской области на 
Фестивалях 

ПК 

16. Поддержано направление не менее 3 
заявок для участия в фестивалях 
детского творчества всех жанров для 
выявления и поддержки талантливых 
детей (нарастающим итогом) 

01.12.2021 
 

31.10.2021 
 

О.А. Николина Отчет о статусе проекта  ПК 

16.1.1. Конкурсный отбор любительских 
творческих коллективов для участия в 
фестивалях 

01.01.2021 31.04.2021 
 

Е.С. Хоменко 
Т.А. Валуйских 

Протокол по итогам 
проведения конкурсного 
отбора 

РП 

16.1.2. Направление заявок на участие в 
Фестивале в соответствии с 

01.01.2021 31.05.2021 Е.С. Хоменко 
Т.А. Валуйских  

Распоряжение 
министерства культуры и 

РП 
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Положением архивного дела 
Сахалинской области 

16.1. Контрольная точка 
Выступления сахалинских любительских 
творческих коллективов в Фестивалях 

 

 31.10.2021 Хоменко Е.С. Выступления любительских 
творческих коллективов 
Сахалинской области на 
Фестивалях 

ПК 

17. Прошли профессиональную 
переподготовку и повышение 
квалификации в Центрах 
непрерывного образования и 
повышения квалификации 
творческих и управленческих кадров 
в сфере культуры 34 работника 
сферы культуры Сахалинской 
области 

01.12.2019 
 

31.12.2019 
 

О.А. Николина Отчет о статусе проекта  ПК 

17.1.1. Проведен мониторинг потребности в 
переподготовке и повышении 
квалификации в Центрах непрерывного 
образования и повышения 
квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере 
культуры 

01.01.2019 
 

15.02.2019 
 

О.В. Кузнецова Сводная форма 
мониторинга потребности в 
обучении 

РП 

17.1.2. Собраны заявки на обучение из 
муниципальных образований 
Сахалинской области и от 
государственных учреждений культуры 

01.01.2019 
 

30.04.2019 
 

О.В. Кузнецова 
Руководители 
государственных 
учреждений 
культуры, 
Главы МО СО 

Заявки на обучение из МО 
СО 

РП 

17.1.3. Направлены заявки на обучение в 
Министерство культуры Российской 

01.03.2019 
 

31.05.2019 
 

О.В. Кузнецова Письмо министерства 
культуры и архивного дела 

РП 
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Федерации Сахалинской области 
17.1. Контрольная точка 

Обучение в Центрах непрерывного 
образования и повышения 
квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере 
культуры прошли 34 работника культуры 
Сахалинской области 

 31.12.2019 
 

О.А. Николина Документы об образовании ПК 

18. Прошли профессиональную 
переподготовку и повышение 
квалификации в Центрах 
непрерывного образования и 
повышения квалификации 
творческих и управленческих кадров 
в сфере культуры 68 работников 
сферы культуры Сахалинской 
области (нарастающим итогом) 

01.12.2020 
 

31.12.2020 
 

О.А. Николина Отчет о статусе проекта  ПК 

18.1.1. Проведен мониторинг потребности в 
переподготовке и повышении 
квалификации в Центрах непрерывного 
образования и повышения 
квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере 
культуры 

01.01.2020 
 

15.02.2020 
 

О.В. Кузнецова Сводная форма 
мониторинга потребности в 
обучении 

РП 

18.1.2. Собраны заявки на обучение из 
муниципальных образований 
Сахалинской области и от 
государственных учреждений культуры 

01.01.2020 
 

31.03.2020 
 

О.В. Кузнецова 
Руководители 
государственных 
учреждений 
культуры, 
Главы МО СО 

Заявки на обучение из МО 
СО 

РП 

18.1.3. Направлены заявки на обучение в 01.03.2020 30.04.2020 О.В. Кузнецова Письмо министерства РП 
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Министерство культуры Российской 
Федерации 

  культуры и архивного дела 
Сахалинской области 

18.1. Контрольная точка 
Обучение в Центрах непрерывного 
образования и повышения 
квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере 
культуры прошли 34 работника культуры 
Сахалинской области 

 31.12.2020 
 
 

О.А. Николина Документы об образовании ПК 

19. Прошли профессиональную 
переподготовку и повышение 
квалификации в Центрах 
непрерывного образования и 
повышения квалификации 
творческих и управленческих кадров 
в сфере культуры 102 работника 
сферы культуры Сахалинской 
области (нарастающим итогом) 

01.12.2021 
 

31.12.2021 
 

О.А. Николина Отчет о статусе проекта  ПК 

19.1.1. Проведен мониторинг потребности в 
переподготовке и повышении 
квалификации в Центрах непрерывного 
образования и повышения 
квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере 
культуры 

01.01.2021 15.02.2021 О.В. Кузнецова Сводная форма 
мониторинга потребности в 
обучении 

РП 

19.1.2. Собраны заявки на обучение из 
муниципальных образований 
Сахалинской области и от 
государственных учреждений культуры 

01.01.2021 31.03.2021 О.В. Кузнецова 
Руководители 
государственных 
учреждений 
культуры, 
Главы МО СО 

Заявки на обучение из МО 
СО 

РП 
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19.1.3. Направлены заявки на обучение в 
Министерство культуры Российской 
Федерации 

01.03.2021 30.04.2021 О.В. Кузнецова Письмо министерства 
культуры и архивного дела 
Сахалинской области 

РП 

19.1. Контрольная точка 
Обучение в Центрах непрерывного 
образования и повышения 
квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере 
культуры прошли 34 работника культуры 
Сахалинской области 

 31.12.2021 
 

О.А. Николина Документы об образовании ПК 

20. Реализованы программы 
профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации для не 
менее 65 руководителей и 
специалистов учреждений культуры и 
отраслевого образования 

01.12.2019 
 

31.12.2019 
 

О.А. Николина Отчет о статусе проекта  ПК 

20.1.1. Проведен мониторинг потребности в 
переподготовке и повышении 
квалификации на базе Сахалинского 
колледжа искусств 

01.01.2019 
 

15.02.2019 
 

О.В. Кузнецова 
И.В. Ильина 

Сводная форма 
мониторинга потребности в 
обучении 

РП 

20.1.2. Собраны заявки на обучение от 
государственных учреждений культуры 
и муниципальных образований 
Сахалинской области и от 
государственных учреждений культуры 

01.01.2019 
 

15.03.2019 
 

А.С. Костин 
И.В. Ильина 

Заявки на обучение от 
государственных 
учреждений культуры и из 
МО СО 

РП 

20.1.3. Сформированы группы на обучение по 
программам профессиональной 
переподготовки 

01.01.2019 
 

01.12.2019 
 

А.С. Костин 
И.В. Ильина 

Дополнительные 
образовательные 
программы 

РП 

20.1.4. Составлен годовой план проведения 
курсов повышения квалификации 

01.01.2019 
 

10.01.2019 
 

А.С. Костин 
И.В. Ильина 

Годовой план курсов 
повышения квалификации 

РП 
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20.1. Контрольная точка 
Обучение в Сахалинском колледже 
искусств на курсах повышения 
квалификации и по программам 
профессиональной переподготовки 
прошли не менее 65 руководителей и 
специалистов учреждений культуры и 
отраслевого образования 

 31.12.2019 
 

О.А. Николина Документы об образовании ПК 

21. Реализованы программы 
профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации для не 
менее 545 руководителей и 
специалистов учреждений культуры 
и отраслевого образования 
(нарастающим итогом) 

01.12.2020 
 

31.12.2020 
 

О.А. Николина Отчет о статусе проекта  ПК 

21.1.1. Проведен мониторинг потребности в 
переподготовке и повышении 
квалификации на базе Сахалинского 
колледжа искусств 

01.01.2020 
 

15.02.2020 
 

О.В. Кузнецова 
И.В. Ильина 

Сводная форма 
мониторинга потребности в 
обучении 

РП 

21.1.2. Собраны заявки на обучение от 
государственных учреждений культуры 
и муниципальных образований 
Сахалинской области и от 
государственных учреждений культуры 

01.01.2020 
 

15.03.2020 
 

А.С. Костин 
И.В. Ильина 

Заявки на обучение от 
государственных 
учреждений культуры и из 
МО СО 

РП 

21.1.3. Сформированы группы на обучение по 
программам профессиональной 
переподготовки 

01.01.2020 
 

15.03.2020 
 

А.С. Костин 
И.В. Ильина 

Дополнительные 
образовательные 
программы 

РП 

21.1.4. Составлен годовой план проведения 
курсов повышения квалификации 

01.01.2020 
 

10.01.2020 
 

А.С. Костин 
И.В. Ильина 

Годовой план курсов 
повышения квалификации 

РП 

21.1. Контрольная точка 
Обучение в Сахалинском колледже 

 31.12.2020 
 

О.А. Николина Документы об образовании ПК 
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искусств на курсах повышения 
квалификации и по программам 
профессиональной переподготовки 
прошли не менее 545 руководителей и 
специалистов учреждений культуры и 
отраслевого образования 

 

22. Реализованы программы 
профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации для не 
менее 1025 руководителей и 
специалистов учреждений культуры 
и отраслевого образования 
(нарастающим итогом) 

01.12.2021 
 

31.12.2021 
 

О.А. Николина Отчет о статусе проекта  ПК 

22.1.1. Проведен мониторинг потребности в 
переподготовке и повышении 
квалификации на базе Сахалинского 
колледжа искусств 

01.01.2021 15.02.2021 О.В. Кузнецова 
И.В. Ильина 

Сводная форма 
мониторинга потребности в 
обучении 

РП 

22.1.2. Собраны заявки на обучение от 
государственных учреждений культуры 
и муниципальных образований 
Сахалинской области и от 
государственных учреждений культуры 

01.01.2021 15.03.2021 А.С. Костин 
И.В. Ильина 

Заявки на обучение от 
государственных 
учреждений культуры и из 
МО СО 

РП 

22.1.3. Сформированы группы на обучение по 
программам профессиональной 
переподготовки 

01.01.2021 15.03.2021 А.С. Костин 
И.В. Ильина 

Дополнительные 
образовательные 
программы 

РП 

22.1.4. Составлен годовой план проведения 
курсов повышения квалификации 

01.01.2021 10.01.2021 А.С. Костин 
И.В. Ильина 

Годовой план курсов 
повышения квалификации 

РП 

22.1. Контрольная точка 
Обучение в Сахалинском колледже 
искусств на курсах повышения 
квалификации и по программам 

 31.12.2021 
 

О.А. Николина Документы об образовании ПК 
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профессиональной переподготовки 
прошли не менее 1025 руководителей и 
специалистов учреждений культуры и 
отраслевого образования 

23. Сформирована база данных 
«Волонтеры в культуре» в 
Сахалинской области 

01.01.2019 31.12.2019 
 

О.А. Николина Отчет о статусе проекта ПК 

23.1.1. Определение ответственных 
исполнителей 

01.03.2019 31.03.2019 О.В. Кузнецова  Распоряжение МК и АД СО 
о назначении 
ответственных лиц 

РП 

23.1.2. Разработка и утверждение Положения о 
базе данных «Волонтеры в культуре» в 
Сахалинской области 

01.03.2019 31.05.2019 О.В. Кузнецова Распоряжение МК и АД СО 
об утверждении Положения 

РП 

23.1.3. Проведен мониторинг социально 
ориентированных и общественно 
активных граждан Сахалинской области 

01.01.2019 
 

30.06.2019 
 

Е.А.Морозова 
О.В. Кузнецова 
 

Сводный мониторинг в 
свободной форме 

РП 

23.1.4. Проведена работа по привлечению 
волонтеров к сотрудничеству в сфере 
культуры 

01.04.2019 
 

01.12.2019 
 

Е.А.Морозова 
О.В. Кузнецова 

Тематические встречи, 
круглые столы 

РП 

23.1.5. Проведено обучение работников сферы 
культуры и сотрудника инспекции 
(координатора проекта) по развитию 
волонтерского движения и реализации 
волонтерских проектов 

01.01.2019 
 

01.12.2019 
 

Е.А.Морозова 
О.В. Кузнецова 
 

Получен сертификат 
(аттестат) по обучению 
(повышению 
квалификации) 

РП 

23.1.6. Создание электронного ресурса, на 
котором размещается база данных 
«Волонтеры в культуре» в Сахалинской 
области 

01.06.2019 01.12.2019 О.В. Кузнецова 
 

Постановка на баланс 
нематериального актива в 
виде интернет ресурса 

РП 

23.1. Контрольная точка 
Запущен ресурс, содержащий в себе 

 31.12.2019 О.А. Николина Акт о вводе в эксплуатацию 
электронного ресурса 

ПК 
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базу данных «Волонтеры в культуре» в 
Сахалинской области 

24. Направлены заявки для участия 
волонтеров Сахалинской области в 
конкурсном отборе в международный 
волонтерский лагерь 

01.01.2020 01.03.2020 О.А. Николина 
А.А. Жук 

Отчет о статусе проекта ПК 

24.1.1. Проведена работа по привлечению 
волонтеров к сотрудничеству в сфере 
культуры 

01.01.2020 
 

15.02.2020 
 

Е.А.Морозова 
О.В. Кузнецова 

Тематические встречи, 
круглые столы 

РП 

24.1.3. Организован и проведен областной этап 
отбора участников в международный 
волонтерский лагерь 

01.01.2020 15.02.2020 О.В. Кузнецова 
Е.А. Морозова 

Отчетные документы РП 

24.1. Контрольная точка 
Сформирована и направлена заявка для 
участия волонтеров Сахалинской 
области в конкурсном отборе в 
международный волонтерский лагерь 

 01.03.2020 О.А. Николина 
А.А. Жук 

Доклад в Правительство 
Сахалинской области 

ПК 

25. Направлены заявки для участия 
волонтеров Сахалинской области в 
конкурсном отборе в международный 
волонтерский лагерь 

01.01.2021 01.03.2021 О.А. Николина 
А.А. Жук 

Отчет о статусе проекта ПК 

25.1.1. Проведена работа по привлечению 
волонтеров к сотрудничеству в сфере 
культуры 

01.01.2021 
 

15.02.2021 
 

Е.А.Морозова 
О.В. Кузнецова 

Тематические встречи, 
круглые столы 

РП 

25.1.2. Организован и проведен областной этап 
отбора участников в международный 
волонтерский лагерь 

01.01.2021 15.02.2021 О.В. Кузнецова 
Е.А. Морозова 

Отчетные документы РП 

25.1. Контрольная точка 
Сформирована и направлена заявка для 
участия волонтеров Сахалинской 

15.02.2021 01.03.2021 О.А. Николина 
А.А. Жук 

Доклад в Правительство 
Сахалинской области 

ПК 
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области в конкурсном отборе в 
международный волонтерский лагерь 

26. Направлены заявки от Сахалинской 
области на участие в программе 
«Волонтеры культуры» 

01.01.2020 30.12.2020 О.А. Николина 
А.А. Жук 

Отчет о статусе проекта ПК 

26.1.1. Направлены заявки от Сахалинской 
области на участие в программе 
«Волонтеры культуры» 

01.01.2020 
 

01.03.2020 
 

Е.А.Морозова 
О.В. Кузнецова 
 

Распоряжение 
министерства культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области 

РП 

26.1.2. Сформирована нормативно-правовая 
база для получения некоммерческими 
(добровольческими) организациями 
грантовой поддержки  

01.01.2019 
 

30.09.2019 
 

Е.А.Морозова Утверждены НПА РП 

26.1.3. Проведено методическое мероприятие 
для получателей грантовой поддержки 

01.01.2020 
 

31.03.2020 
 

Е.А.Морозова План работы ОИВ РП 

26.1.4. Проведен областной конкурс 
волонтерских проектов 

01.01.2020 
 

31.05.2020 
 

А.А.Жук 
Е.А.Морозова 
 

Распоряжение 
министерства культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области 

РП 

26.1. Контрольная точка 
Предоставлены гранты некоммерческим 
(добровольческим) организациями на 
реализацию проектов по сохранению 
объектов культурного наследия 

 31.12.2020 
 

А.А.Жук Отчеты об использовании 
грантовой поддержки 

ПК 

26.2. Контрольная точка 
Сформирован региональный реестр 
объектов культурного наследия, 
вовлеченных в реализацию 
волонтерских проектов по сохранению 
объектов культурного наследия   

 01.12.2020 
 

Е.А.Морозова Региональный реестр 
объектов культурного 
наследия 

ПК 
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27. Направлены заявки от Сахалинской 
области на участие в программе 
«Волонтеры культуры» 

01.01.2021 30.12.2021 О.А. Николина 
А.А. Жук 

Отчет о статусе проекта ПК 

27.1.1. Направлены заявки от Сахалинской 
области на участие в программе 
«Волонтеры культуры» 

01.01.2021 
 

01.03.2021 
 

Е.А.Морозова 
О.В. Кузнецова 
 

Распоряжение 
министерства культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области 

РП 

27.1.2. Проведено методическое мероприятие 
для получателей грантовой поддержки 

01.01.2021 
 

31.03.2021 
 

Е.А.Морозова План работы ОИВ РП 

27.1.3. Проведен областной конкурс 
волонтерских проектов 

01.01.2021 
 

31.05.2021 
 

А.А.Жук 
Е.А.Морозова 
 

Распоряжение 
министерства культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области 

РП 

27.1. Контрольная точка 
Предоставлены гранты некоммерческим 
(добровольческим) организациями на 
реализацию проектов по сохранению 
объектов культурного наследия 

 31.12.2021 
 

А.А.Жук Отчеты об использовании 
грантовой поддержки 

ПК 

27.2. Контрольная точка 
Сформирован региональный реестр 
объектов культурного наследия, 
вовлеченных в реализацию 
волонтерских проектов по сохранению 
объектов культурного наследия   
 

 01.12.2021 
 

Е.А.Морозова Региональный реестр 
объектов культурного 
наследия 

ПК 

28. Реализовано 6 творческих проектов 
некоммерческими организациями 
Сахалинской области, направленных 
на укрепление российской 

01.12.2019 
 

01.07.2019 
 

О.А. Николина Отчет о статусе проекта ПК 
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гражданской идентичности на основе 
духовно-нравственных и культурных 
ценностей народов Российской 
Федерации 

 
28.1.1. Организован конкурс на получение 

грантов некоммерческим организациям 
на творческие проекты, направленные 
на укрепление российской гражданской 
идентичности на основе духовно-
нравственных и культурных ценностей 
народов Российской Федерации 

01.01.2019 
 

01.07.2019 
 

О.В. Кузнецова Информация на сайте 
министерства  

РП 

28.1.2. Некоммерческими организациями 
поданы документы для участия в 
конкурсе 

01.01.2019 
 

01.05.2019 
 

О.В. Кузнецова Аналитическая записка  РП 

28.1.3. Проведено заседание комиссии по 
присуждению грантов 

01.01.2019 
 

31.05.2019 
 

О.А. Николина 
О.В. Кузнецова 

Решение комиссии по 
присуждению грантов 

РП 

28.1. Контрольная точка 
Гранты на творческие проекты, 
направленные на укрепление 
российской гражданской идентичности 
на основе духовно-нравственных и 
культурных ценностей народов 
Российской Федерации, получили 6 
НКО  

 01.07.2019 
 

О.А. Николина Распоряжение 
министерства культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области 

ПК 

29. Поддержано направление не менее 1 
заявки от некоммерческих 
организаций на получение грантов для 
реализации творческих проектов, 
направленных на укрепление 

01.01.2020 
 

31.03.2020 
 

О.А. Николина Отчет о статусе проекта  ПК 
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российской гражданской идентичности 
на основе духовно-нравственных и 
культурных ценностей народов 
Российской Федерации, включая 
мероприятия, направленные на 
популяризацию русского языка и 
литературы, народных 
художественных промыслов и ремесел  
 

29.1.1. Министерством культуры и архивного 
дела Сахалинской области проведен 
отбор лучших творческих проектов 
НКО на соискание грантов 

01.01.2020 
 

10.02.2020 
 

О.В. Кузнецова Протокол комиссии РП 

29.1.2. Не менее 1 заявки в год направлено на 
соискание грантов на творческие 
проекты, направленные на укрепление 
гражданской идентичности на основе 
духовно-нравственных и культурных 
ценностей народов Российской 
Федерации, включая мероприятия, 
направленные на популяризацию 
русского языка и литературы, народных 
художественных промыслов и ремесел 

10.02.2020 
 

01.03.2020 
 

О.В. Кузнецова  РП 

29.1. Контрольная точка 
Результат участия в конкурсе 

 31.03.2020 
 

О.А. Николина Итоги конкурса ПК 

30. Выделено 12 грантов некоммерческим 
организациям  на реализацию 
творческих проектов, направленных 
на укрепление российской 
гражданской идентичности на основе 
духовно-нравственных и культурных 

01.12.2020 
 

01.07.2020 
 

О.А. Николина Отчет о статусе проекта ПК 
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ценностей народов Российской 
Федерации (нарастающим итогом) 

30.1.1. Организован конкурс на получение 
грантов некоммерческим организациям 
на творческие проекты, направленные 
на укрепление российской гражданской 
идентичности на основе духовно-
нравственных и культурных ценностей 
народов Российской Федерации 

01.01.2020 
 

01.07.2020 
 

О.В. Кузнецова Информация на сайте 
министерства  

РП 

30.1.2. Некоммерческими организациями 
поданы документы для участия в 
конкурсе 

01.01.2020 
 

01.05.2020 
 

О.В. Кузнецова Аналитическая записка  РП 

30.1.3. Проведено заседание комиссии по 
присуждению грантов 

01.01.2020 
 

31.05.2020 
 

О.А. Николина 
О.В. Кузнецова 

Решение комиссии по 
присуждению грантов 

РП 

30.1. Контрольная точка 
Гранты на творческие проекты, 
направленные на укрепление 
российской гражданской идентичности 
на основе духовно-нравственных и 
культурных ценностей народов 
Российской Федерации, получили 12 
НКО (нарастающим итогом) 

 01.07.2020 
 

О.А. Николина Распоряжение 
министерства культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области 

ПК 

31. Поддержано направление не менее 2
заявок от некоммерческих 
организаций на получение грантов для 
реализации творческих проектов, 
направленных на укрепление 
российской гражданской идентичности 
на основе духовно-нравственных и 
культурных ценностей народов 

01.01.2021 
 

31.03.2021 
 

О.А. Николина Отчет о статусе проекта  ПК 
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Российской Федерации, включая 
мероприятия, направленные на 
популяризацию русского языка и 
литературы, народных 
художественных промыслов и ремесел
(нарастающим итогом)  

31.1.1. Министерством культуры и архивного 
дела Сахалинской области проведен 
отбор лучших творческих проектов 
НКО на соискание грантов 

01.01.2021 
 

10.02.2021 
 

О.В. Кузнецова Протокол комиссии РП 

31.1.2. Не менее 1 заявки в год направлено на 
соискание грантов на творческие 
проекты, направленные на укрепление 
гражданской идентичности на основе 
духовно-нравственных и культурных 
ценностей народов Российской 
Федерации, включая мероприятия, 
направленные на популяризацию 
русского языка и литературы, народных 
художественных промыслов и ремесел 

10.02.2021 
 

01.03.2021 
 

О.В. Кузнецова  РП 

31.1. Контрольная точка 
Результат участия в конкурсе 

 31.03.2021 
 

О.А. Николина Итоги конкурса ПК 

32. Выделено 18 грантов 
некоммерческим организациям  на 
реализацию творческих проектов, 
направленных на укрепление 
российской гражданской 
идентичности на основе духовно-
нравственных и культурных 
ценностей народов Российской 
Федерации (нарастающим итогом) 

01.12.2021 
 

01.07.2021 
 

О.А. Николина Отчет о статусе проекта ПК 
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32.1.1. Организован конкурс на получение 
грантов некоммерческим организациям 
на творческие проекты, направленные 
на укрепление российской гражданской 
идентичности на основе духовно-
нравственных и культурных ценностей 
народов Российской Федерации 

01.01.2021 
 

01.07.2021 
 

О.В. Кузнецова Информация на сайте 
министерства  

РП 

32.1.2. Некоммерческими организациями 
поданы документы для участия в 
конкурсе 

01.01.2021 
 

01.05.2021 
 

О.В. Кузнецова Аналитическая записка  РП 

32.1.3. Проведено заседание комиссии по 
присуждению грантов 

01.01.2021 
 

31.05.2021 
 

О.А. Николина 
О.В. Кузнецова 

Решение комиссии по 
присуждению грантов 

РП 

32.1. Контрольная точка 
Гранты на творческие проекты, 
направленные на укрепление 
российской гражданской идентичности 
на основе духовно-нравственных и 
культурных ценностей народов 
Российской Федерации, получили 18 
НКО (нарастающим итогом) 

 01.07.2021 
 

О.А. Николина Распоряжение 
министерства культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области 

ПК 

33. Проведено 7 масштабных 
фестивальных проекта в 
Сахалинской области 

01.01.2019 
 

16.10.2019 
 

О.А. Николина Отчет о статусе проекта ПК 

33.1.1. Разработан и утвержден план основных 
мероприятий  министерства культуры и 
архивного дела Сахалинской области 

01.01.2019 
 

31.01.2019 
 

Е.С. Хоменко Сводный план мероприятий 
министерства культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области 

РП 

33.1.2. Разработаны и утверждены 
нормативные документы -  Положение о 
конкурсе, состав дирекции 
(оргкомитета) Сахалинский 

01.01.2019 
 

01.08.2019 
 

Е.С. Хоменко 
Д.Ю. Орлов 
 

Распоряжения 
Правительства 
Сахалинской области, 
министерства культуры и 

РП 
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Международный кинофестиваль «Край 
света» (далее – кинофестиваль),  
программа и расписание кинопоказов 
(конкурсных и спецпоказов),  мастер-
классов; сформирован состав жюри 

архивного дела 
Сахалинской области 

33.1.3. Проведены аукционы на организацию и 
проведение кинофестиваля, обеспечение 
логистики 

01.01.2019 
 

20.08.2019 
 

Е.С. Хоменко 
Д.Ю. Орлов 
 

Распоряжения 
министерства культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области, 
конкурсная документация 

РП 

33.1.4. Обеспечено медийное сопровождение - 
анонсирование и освещение событий 
кинофестиваля  

01.08.2019 
 

01.09.2019 
 

Е.С. Хоменко 
А.А.Красильникова 
 

Отчеты о мероприятиях – 
на сайте кинофестиваля 
«Край света», в СМИ 
(пресс-конференции, 
интервью, видеорепортажи) 

РП 

32.1.5. Обеспечено торжественное открытие 
кинофестиваля 

23.08.2019 
 

23.08.2019 
 

Е.С. Хоменко 
Д.Ю.Орлов 
Т.Н.Корнеева 

Публичные 
театрализованные 
мероприятия для жителей 
г.Южно-Сахалинска и 
гостей фестиваля 

РП 

33.1.6. Обеспечены показы кинофильмов  23.08.2019 
 

30.08.2019 
 

Е.С. Хоменко 
Д.Ю.Орлов 
Т.Н.Корнеева 

Программы кинопоказов 
Показы кинофильмов 

РП 

33.1.7. Организована работа международного 
жюри кинофестиваля 

23.08.2019 
 

30.08.2019 
 

Е.С. Хоменко 
Д.Ю.Орлов 
 

Состав жюри размещен на 
официальном сайте 
кинофестиваля 

РП 

33.1. Контрольная точка 
Проведен Сахалинский 
Международный кинофестиваль «Край 
света»  
Закрытие кинофестиваля. 

 30.08.2019 
 

Е.С. Хоменко 
Д.Ю. Орлов 
ИЮ. Александров 
 

Протокол заседания жюри, 
отчет на сайте 
Правительства 
Сахалинской области и 
министерства культуры и 

ПК 



 
130 

 

Подведение итогов конкурса 
кинофестиваля в номинациях «Лучшая 
режиссерская работа», «Лучший 
сценарий», «Лучшая женская роль», 
«Лучшая мужская роль», «Специальный 
приз зрительских симпатий» и др. 
Вручение призов. 

архивного дела 
Сахалинской области. 

33.2.1. Разработаны и утверждены 
нормативные документы для 
проведения Сахалинского 
Международного фестиваля театров 
кукол «На островах чудес» (далее – 
фестиваль): Положение о фестивале, 
состав исполнительной дирекции,  
афиша, репертуарный план-график,  
деловая программа  фестиваля 

01.01.2019 
 

01.07.2019 
 

Е.С. Хоменко 
И.А.Костанова 

Приказы ГАУК 
«Сахалинский театр кукол» 

РП 

33.2.2. Проведены аукционы на обеспечение 
логистики (на проезд и провоз 
реквизита, проживание участников, 
изготовление символики фестиваля)  

01.01.2019 
 

01.09.2019 
 

Е.С. Хоменко 
И.А.Костанова  

Приказ ГАУК 
«Сахалинский театр 
кукол», конкурсная 
документация 

РП 

33.2.3. Рассмотрены заявки и отобран состав 
театров кукол из России и зарубежных 
стран – участников фестиваля 

01.07.2019 
 

01.09.2019 
 

Е.С. Хоменко 
И.А.Костанова 
 

Протокол заседания 
исполнительной дирекции 
по итогам рассмотрения 
заявок-анкет театров 

РП 

33.2.4. Обеспечено медийное анонсирование и 
освещение событий фестиваля  

01.09.2019 
 

16.10.2019 
 

Е.С. Хоменко 
А.А.Красильникова 
 

Отчеты о мероприятиях, 
фестиваля – на сайтах 
министерства, 
Сахалинского театра кукол, 
в СМИ. 
(пресс-конференции, 
интервью, видеорепортажи) 

РП 
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33.2.5. Торжественное открытие фестиваля 06.10.2019 
 

06.10.2019 
 

Е.С. Хоменко 
И.А.Костанова 

Публичное 
театрализованное 
мероприятие для жителей 
г.Южно-Сахалинска и 
гостей фестиваля 

РП 

33.2.6. Обеспечены показы спектаклей на 
стационаре (в Сахалинском театре 
кукол) и на выезде – в муниципальных 
образованиях Сахалинской области 

06.10.2019 
 

16.10.2019 
 

Е.С. Хоменко 
И.А.Костанова 

Репертуарный план РП 

33.2. Контрольная точка 
Проведен Сахалинский 
Международный фестиваль  театров 
кукол «На островах чудес». 
Торжественное закрытие фестиваля, 
вручение дипломов и призов 
участникам фестиваля 

 16.10.2019 
 

Е.С. Хоменко 
И.А.Костанова 

Публичное 
театрализованное 
мероприятие для жителей 
г.Южно-Сахалинска и 
гостей фестиваля 

ПК 

33.3.1. Разработаны и утверждены 
нормативные документы -  Положение о 
Сахалинском Международном 
фестивале военных оркестров «Спасская 
башня на Сахалине», состав 
оргкомитета, афиша, деловая программа 
фестиваля 

01.01.2019 
 

01.07.2019 
 

Е.С. Хоменко 
И.Ю.Александров 

Распоряжение 
министерства культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области 

РП 

33.3.2. Проведены аукционы на обеспечение 
логистики (на проезд и провоз 
реквизита, проживание участников, 
изготовление символики фестиваля)  

01.03.2019 
 

01.09.2019 
 

Е.С. Хоменко 
И.Ю.Александров  

Приказ ГАУК 
«Сахалинская 
филармония», конкурсная 
документация 

РП 

33.3.3. Сформирован и утвержден состав 
оркестров – участников фестиваля 

01.03.2019 
 

01.09.2019 
 

Е.С. Хоменко 
И.Ю.Александров 

Распоряжение 
министерства культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области 

РП 
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33.3.4. Обеспечено медийное анонсирование и 
освещение событий фестиваля  

01.07.2019 
 

28.09.2019 
 

И.Ю.Александров 
А.А.Красильникова 
 

Отчеты о мероприятиях, 
фестиваля – на сайтах 
Правительства 
Сахалинской области, 
министерства, Сахалинской 
филармонии, в СМИ. 
(пресс-конференции, 
интервью, видеорепортажи) 

РП 

33.3.5. Проведены гастрольные концертные 
программы в муниципальных 
образованиях Сахалинской области 

21.09.2019 
 

28.09.2019 
 

Е.С. Хоменко 
И.Ю.Александров 

Концертные программы, 
дефиле  оркестров на 
площадях и центральных 
улицах для жителей  и 
гостей фестиваля в городах 
Корсаков, Невельск, 
Холмск, Долинск 

РП 

33.3. Контрольная точка 
Проведен Сахалинский 
Международный фестиваль военных 
оркестров «Спасская башня на 
Сахалине»  
Торжественное открытие и закрытие 
фестиваля 

 28.09.2019 
 

Е.С. Хоменко 
И.Ю.Александров 

Публичные 
театрализованные 
мероприятия для жителей 
г.Южно-Сахалинска и 
гостей фестиваля 

ПК 

33.4.1. Разработаны и утверждены 
нормативные документы -  Положение о 
Сахалинском межрегиональном 
театральном фестивале «Сахалинская 
рампа», состав исполнительной 
дирекции, афиша, репертуарный план-
график,  деловая и образовательная 
программа  фестиваля 

01.01.2019 
 

01.05.2019 
 

Е.С. Хоменко 
Т.Н.Корнеева 

Распоряжение 
министерства культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области 

РП 

33.4.2. Рассмотрены заявки и отобран состав 01.01.2019 01.05.2019 Е.С. Хоменко Протокол заседания РП 
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театров из России и зарубежных стран – 
участников фестиваля 

  Т.Н.Корнеева 
А.А.Агеев 

исполнительной дирекции 
по итогам рассмотрения 
заявок-анкет театров 

33.4.3. Проведены аукционы на обеспечение 
логистики (на проезд и провоз 
реквизита, проживание участников, 
изготовление  символики фестиваля)  

01.01.2019 
 

01.06.2019 
 

Е.С. Хоменко 
Т.Н.Корнеева  

Приказ ГАУК 
«Сахалинский 
Международный 
театральный центр имени 
А.П.Чехова» (далее – 
Чехов-центр), конкурсная 
документация 

РП 

33.4.4. Обеспечено  медийное анонсирование и 
освещение событий фестиваля  

01.05.2019 
 

30.06.2019 
 

Е.С. Хоменко 
А.А.Красильникова 
 

Отчеты о мероприятиях, 
фестиваля – на сайтах 
министерства, Чехов-
центра, в СМИ. 
(пресс-конференции, 
дневник фестиваля, 
интервью, видеорепортажи) 

РП 

33.4.5. Торжественное открытие фестиваля 
(перформансы, интерактив, концерты) 

13.06.2019 
 

15.06.2019 
 

Е.С. Хоменко 
Т.Н.Корнеева 

Публичное 
театрализованное 
мероприятие для жителей 
г.Южно-Сахалинска и 
гостей фестиваля 

РП 

33.4.6. Обеспечены показы спектаклей на 
стационаре (в Чехов-центре)  

13.06.2019 
 

30.06.2019 
 

Е.С. Хоменко 
Т.Н.Корнеева 

Репертуарный план, афиша 
фестиваля 

РП 

33.4. Контрольная точка 
Проведен Сахалинский 
межрегиональный театральный 
фестиваль «Сахалинская рампа»  
Торжественное закрытие, вручение 
дипломов участникам фестиваля 

 30.06.2019 
 

Е.С. Хоменко 
Т.Н.Корнеева 

Публичное 
театрализованное 
мероприятие для жителей 
г.Южно-Сахалинска и 
гостей фестиваля 

ПК 

33.5.1 Проведение Сахалинского фестиваля 01.01.2019 29.06.2019 Е.С. Хоменко Письмо полномочного РП 
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художественных телевизионных 
фильмов «Утро Родины» (далее – 
фестиваль) 
 

  И.Ю. Александров 
Д.Ю.Орлов 
 

представителя Президента 
РФ в Дальневосточном 
федеральном округе Ю.П. 
Трутнева, 
распоряжение 
Правительства 
Сахалинской области, 
распоряжение 
министерства культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области 

33.5.2. Разработаны и утверждены 
нормативные документы -  Положение о 
конкурсе, состав дирекции 
(оргкомитета) фестиваля,  программа и 
расписание кинопоказов конкурсных 
телевизионных художественных 
фильмов,  мастер-классов; сформирован 
состав жюри 

01.01.2019 
 

01.06.2019 
 

Е.С. Хоменко 
Д.Ю. Орлов 

Распоряжения 
Правительства 
Сахалинской области, 
министерства культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области 

РП 

33.5.3. Сформирована конкурсная программа 
фестиваля из числа художественных 
телевизионных фильмов, премьеры 
которых состоялись на отечественных 
каналах в 2019 году 

01.01.2019 
 

15.06.2019 
 

 Протокол заседания 
исполнительной дирекции 
по итогам рассмотрения 
заявок-анкет театров 

РП 

33.5.4. Проведены аукционы на организацию и 
проведение кинофестиваля, обеспечение 
логистики 

01.03.2019 
 

20.06.2019 
 

Д.Ю. Орлов 
И.Ю.Александров 
 

Распоряжение 
министерства культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области, 
приказы ГАУК 
«Сахалинское 
кинодосуговое 

РП 
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объединение», ГАУК 
«Сахалинская областная 
филармония», конкурсная 
документация 

33.5.5. Обеспечено медийное сопровождение - 
анонсирование и освещение событий 
фестиваля  

01.03.2019 
 

29.06.2019 
 

Е.С. Хоменко 
А.А.Красильникова 
 

Отчеты о мероприятиях,– 
на сайтах  Правительства 
Сахалинской области, 
министерства культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области, в 
СМИ (пресс-конференции, 
интервью, видеорепортажи) 

РП 

33.5.6. Обеспечены торжественные процедуры 
открытия и закрытия фестиваля 

23.06.2019 
 

29.06.2019 
 

Е.С. Хоменко 
Д.Ю.Орлов 
И.Ю. Александров 
А.С. Костин 
Т.Н. Корнеева 

Публичные 
театрализованные 
мероприятия для жителей 
г.Южно-Сахалинска и 
гостей фестиваля 

ПК 

33.5.7. Обеспечены показы телевизионных 
художественных фильмов  

24.06.2019 
 

29.06.2019 
 

Е.С. Хоменко 
Д.Ю.Орлов 
 

Публичные мероприятия в 
ККЗ «Октябрь», 
«Комсомолец» 

РП 

33.5.8. Организована работа жюри фестиваля 24.06.2019 
 

29.06.2019 
 

Е.С. Хоменко 
Д.Ю.Орлов 
 

Утвержден состав жюри РП 

33.5. Контрольная точка 
Закрытие Сахалинского фестиваля 
художественных телевизионных 
фильмов «Утро Родины» Подведение 
итогов конкурса телевизионных 
художественных фильмов в номинациях 
«Лучшая режиссерская работа», 
«Лучший сценарий», «Лучшая женская 

 29.06.2019 Е.С. Хоменко 
Д.Ю.Орлов 
А.А.Красильникова 
 

Протокол заседания жюри, 
отчет на сайте 
Правительства 
Сахалинской области и 
министерства культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области. 

ПК 
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роль», «Лучшая мужская роль», «За 
роль второго плана», «Специальный 
приз зрительских симпатий», 
«Специальный приз жюри»  
Вручение Гран-при и призов. 

33.6.1. Разработаны и утверждены 
нормативные документы для 
проведения фестиваля «Дни Якутии на 
Сахалине» (далее – фестиваль): состав 
участников,  афиши, программа  
фестиваля 

01.01.2019 
 

01.02.2019 
 

И.Ю. Александров Распоряжение 
министерства культуры и 
архивного дела,  
Приказы ГАУК 
«Сахалинская филармония» 

РП 

33.6.2. Сформирована программа фестиваля из 
числа работ творческих коллективов 
Якутии 

01.01.2019 
 

01.02.2019 
 

И.Ю. Александров Приказ ГАУК 
«Сахалинская филармония» 

РП 

33.6.3. Обеспечено медийное сопровождение - 
анонсирование и освещение событий 
фестиваля  

01.01.2019 
 

17.02.2019 
 

Е.С. Хоменко 
А.А.Красильникова 
 

Отчеты о мероприятиях,– 
на сайтах  Правительства 
Сахалинской области, 
министерства культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области, в 
СМИ (пресс-конференции, 
интервью, видеорепортажи) 

РП 

33.6.4. Обеспечены показы фестивальных 
работ 

09.02.2019 
 

16.02.2019 
 

Т.Н. Корнеева 
И.Ю. Александров 

Публичные мероприятия в 
Чехов-центре, ДК 
«Родина», стадион 
«Спартак» 

РП 

33.6. Контрольная точка 
Совместный показ спектакля «Пес, 
бегущий по волнам» двумя театрами:  
Саха академический театр имени П.А. 
Ойунского и ГБУ РС(Я) 

 13.02.2019 О.А. Николина 
И.Ю. Александров 

Публичное 
театрализованное 
мероприятие для жителей 
г.Южно-Сахалинска и 
гостей фестиваля 

ПК 
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«Государственный театр коренных 
малочисленных народов Севера» 

33.7.1. Разработаны и утверждены 
нормативные документы для 
проведения II дальневосточного 
музыкального фестиваля (далее – 
фестиваль): состав участников, афиши 

01.01.2019 
 

03.04.2019 
 

О.А. Николина 
И.Ю. Александров 

Распоряжение 
министерства культуры и 
архивного дела,  
Приказы ГАУК 
«Сахалинская филармония» 

 

33.7.2. Сформирована программа фестиваля  01.01.2019 
 

10.03.2019 
 

О.А. Николина 
И.Ю. Александров 

Приказ ГАУК 
«Сахалинская филармония» 

 

33.7.3. Обеспечено медийное сопровождение - 
анонсирование и освещение событий 
фестиваля  

01.01.2019 
 

03.04.019 
 

Е.С. Хоменко 
А.А.Красильникова 
 

Отчеты о мероприятиях,– 
на сайтах  Правительства 
Сахалинской области, 
министерства культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области, в 
СМИ (пресс-конференции, 
интервью, видеорепортажи) 

 

33.7. Контрольная точка 
Обеспечены показы фестивальных 
работ, закрытие фестиваля 

 03.04.2019 
 

О.А. Николина 
И.Ю. Александров 

Публичный концерт в 
Чехов-центре 

ПК 

34. Проведено не менее 8 масштабных 
фестивальных проекта в 
Сахалинской области (нарастающим 
итогом) 

01.01.2020 
 

29.08.2020 
 

О.А. Николина Отчет о статусе проекта ПК 

34.1.1. Разработан и утвержден план основных 
мероприятий  министерства культуры и 
архивного дела Сахалинской области 

01.01.2020 
 

31.01.2020 
 

О.А. Николина 
Е.С. Хоменко 

Сводный план мероприятий 
министерства культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области 

РП 

34.1.2. Разработаны и утверждены 
нормативные документы -  Положение о 

01.01.2020 
 

01.08.2020 
 

Е.С. Хоменко 
Д.Ю. Орлов 

Распоряжения 
Правительства 

РП 
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конкурсе, состав дирекции 
(оргкомитета) Сахалинский 
Международный кинофестиваль «Край 
света» (далее – кинофестиваль),  
программа и расписание кинопоказов 
(конкурсных и спецпоказов),  мастер-
классов; сформирован состав жюри 

 Сахалинской области, 
министерства культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области 

34.1.3. Проведены аукционы на организацию и 
проведение кинофестиваля, обеспечение 
логистики 

01.01.2020 
 

01.08.2020 
 

Д.Ю. Орлов 
 

Распоряжения 
министерства культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области, 
конкурсная документация 

РП 

34.1.4. Обеспечено медийное сопровождение - 
анонсирование и освещение событий 
кинофестиваля  

01.08.2020 
 

29.08.2020 
 

Е.С. Хоменко 
А.А.Красильникова 
 

Отчеты о мероприятиях – 
на сайте кинофестиваля 
«Край света», в СМИ 
(пресс-конференции, 
интервью, видеорепортажи) 

РП 

34.1.5. Обеспечено торжественное открытие 
кинофестиваля 

24.08.2020 
 

29.08.2020 
 

Е.С. Хоменко 
Д.Ю.Орлов 
Т.Н.Корнеева 

Публичные 
театрализованные 
мероприятия для жителей 
г.Южно-Сахалинска и 
гостей фестиваля 

РП 

34.1.6. Обеспечены показы кинофильмов  24.08.2020 
 

29.08.2020 
 

Е.С. Хоменко 
Д.Ю.Орлов 
Т.Н.Корнеева 

Программы кинопоказов 
Показы кинофильмов 

РП 

34.7.8. Организована работа международного 
жюри кинофестиваля 

24.08.2020 
 

29.08.2020 
 

Е.С. Хоменко 
Д.Ю.Орлов 
 

Состав жюри размещен на 
официальном сайте 
кинофестиваля 

РП 

34.1. Контрольная точка  
Проведен Сахалинский 
Международный кинофестиваль «Край 

 29.08.2020 
 

Е.С. Хоменко 
Д.Ю. Орлов 
ИЮ. Александров 

Протокол заседания жюри, 
отчет на сайте 
Правительства 

ПК 
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света»  
Закрытие кинофестиваля. 
Подведение итогов конкурса 
кинофестиваля в номинациях «Лучшая 
режиссерская работа», «Лучший 
сценарий», «Лучшая женская роль», 
«Лучшая мужская роль», «Специальный 
приз зрительских симпатий» и др. 
Вручение призов. 

 Сахалинской области и 
министерства культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области. 

35. Проведено не менее 12 масштабных 
фестивальных проекта в 
Сахалинской области (нарастающим 
итогом) 

01.01.2021 
 

16.10.2021 О.А. Николина Отчет о статусе проекта ПК 

35.1.1. Разработан и утвержден план основных 
мероприятий  министерства культуры и 
архивного дела Сахалинской области 

01.01.2021 31.01.2021 О.А. Николина 
Е.С. Хоменко 

Сводный план мероприятий 
министерства культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области 

РП 

35.1.2. Разработаны и утверждены 
нормативные документы -  Положение о 
конкурсе, состав дирекции 
(оргкомитета) Сахалинский 
Международный кинофестиваль «Край 
света» (далее – кинофестиваль),  
программа и расписание кинопоказов 
(конкурсных и спецпоказов),  мастер-
классов; сформирован состав жюри 

01.01.2021 01.08.2021 Е.С. Хоменко 
Д.Ю. Орлов 
 

Распоряжения 
Правительства 
Сахалинской области, 
министерства культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области 

РП 

35.1.3. Проведены аукционы на организацию и 
проведение кинофестиваля, обеспечение 
логистики 

01.01.2021 01.08.2021 Д.Ю. Орлов 
 

Распоряжения 
министерства культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области, 
конкурсная документация 

РП 
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35.1.4. Обеспечено медийное сопровождение - 
анонсирование и освещение событий 
кинофестиваля  

01.08.2021 02.09.2021 Е.С. Хоменко 
А.А.Красильникова 
 

Отчеты о мероприятиях – 
на сайте кинофестиваля 
«Край света», в СМИ 
(пресс-конференции, 
интервью, видеорепортажи) 

РП 

35.1.5. Обеспечено торжественное открытие 
кинофестиваля 

27.08.2021 
 

02.09.2021 Е.С. Хоменко 
Д.Ю.Орлов 
Т.Н.Корнеева 

Публичные 
театрализованные 
мероприятия для жителей 
г.Южно-Сахалинска и 
гостей фестиваля 

РП 

35.1.6. Обеспечены показы кинофильмов  27.08.2021 
 

02.09.2021 Е.С. Хоменко 
Д.Ю.Орлов 
Т.Н.Корнеева 

Программы кинопоказов 
Показы кинофильмов 

РП 

35.1.7. Организована работа международного 
жюри кинофестиваля 

27.08.2021 
 

02.09.2021 Е.С. Хоменко 
Д.Ю.Орлов 
 

Состав жюри размещен на 
официальном сайте 
кинофестиваля 

РП 

35.1. Контрольная точка  
Проведен Сахалинский 
Международный кинофестиваль «Край 
света»  
Закрытие кинофестиваля. 
Подведение итогов конкурса 
кинофестиваля в номинациях «Лучшая 
режиссерская работа», «Лучший 
сценарий», «Лучшая женская роль», 
«Лучшая мужская роль», «Специальный 
приз зрительских симпатий» и др. 
Вручение призов. 

 02.09.2021 Е.С. Хоменко 
Д.Ю. Орлов 
ИЮ. Александров 
 

Протокол заседания жюри, 
отчет на сайте 
Правительства 
Сахалинской области и 
министерства культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области. 

ПК 

35.2.1. Разработаны и утверждены 
нормативные документы для 
проведения Сахалинского 

01.01.2021 01.07.2021 Е.С. Хоменко 
И.А.Костанова 

Приказы ГАУК 
«Сахалинский театр кукол» 

РП 
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Международного фестиваля театров 
кукол «На островах чудес» (далее – 
фестиваль): Положение о фестивале, 
состав исполнительной дирекции,  
афиша, репертуарный план-график,  
деловая программа  фестиваля 

35.2.2. Проведены аукционы на обеспечение 
логистики (на проезд и провоз 
реквизита, проживание участников, 
изготовление символики фестиваля)  

01.01.2021 01.09.2021 Е.С. Хоменко 
И.А.Костанова  

Приказ ГАУК 
«Сахалинский театр 
кукол», конкурсная 
документация 

РП 

35.2.3. Рассмотрены заявки и отобран состав 
театров кукол из России и зарубежных 
стран – участников фестиваля 

01.07.2021 01.09.2021 Е.С. Хоменко 
И.А.Костанова 
 

Протокол заседания 
исполнительной дирекции 
по итогам рассмотрения 
заявок-анкет театров 

РП 

35.2.4. Обеспечено медийное анонсирование и 
освещение событий фестиваля  

01.09.2021 31.12.2021 Е.С. Хоменко 
А.А.Красильникова 
 

Отчеты о мероприятиях, 
фестиваля – на сайтах 
министерства, 
Сахалинского театра кукол, 
в СМИ. 
(пресс-конференции, 
интервью, видеорепортажи) 

РП 

35.2.5. Торжественное открытие фестиваля 06.10.2021 06.10.2021 Е.С. Хоменко 
И.А.Костанова 

Публичное 
театрализованное 
мероприятие для жителей 
г.Южно-Сахалинска и 
гостей фестиваля 

РП 

35.2.6. Обеспечены показы спектаклей на 
стационаре (в Сахалинском театре 
кукол) и на выезде – в муниципальных 
образованиях Сахалинской области 

06.10.2021 16.10.2021 Е.С. Хоменко 
И.А.Костанова 

Репертуарный план РП 

35.2. Контрольная точка  16.10.2021 Е.С. Хоменко Публичное ПК 
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Проведен Сахалинский 
Международный фестиваль  театров 
кукол «На островах чудес». 
Торжественное закрытие фестиваля, 
вручение дипломов и призов 
участникам фестиваля 

И.А.Костанова театрализованное 
мероприятие для жителей 
г.Южно-Сахалинска и 
гостей фестиваля 

35.3.1. Разработаны и утверждены 
нормативные документы -  Положение о 
Сахалинском Международном 
фестивале военных оркестров «Спасская 
башня на Сахалине», состав 
оргкомитета, афиша, деловая программа 
фестиваля 

01.01.2021 01.07.2021 Е.С. Хоменко 
И.Ю.Александров 

Распоряжение 
министерства культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области 

РП 

35.3.2. Проведены аукционы на обеспечение 
логистики (на проезд и провоз 
реквизита, проживание участников, 
изготовление символики фестиваля)  

01.01.2021 01.08.2021 Е.С. Хоменко 
И.Ю.Александров  

Приказ ГАУК 
«Сахалинская 
филармония», конкурсная 
документация 

РП 

35.3.3. Сформирован и утвержден состав 
оркестров – участников фестиваля 

01.01.2021 01.07.2021 Е.С. Хоменко 
И.Ю.Александров 

Распоряжение 
министерства культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области 

РП 

35.3.4. Обеспечено медийное анонсирование и 
освещение событий фестиваля  

01.07.2021 30.09.2021 И.Ю.Александров 
А.А.Красильникова 
 

Отчеты о мероприятиях, 
фестиваля – на сайтах 
Правительства 
Сахалинской области, 
министерства, Сахалинской 
филармонии, в СМИ. 
(пресс-конференции, 
интервью, видеорепортажи) 

РП 

35.3.5. Проведены гастрольные концертные 
программы в муниципальных 

01.09.2021 07.09.2021 Е.С. Хоменко 
И.Ю.Александров 

Концертные программы, 
дефиле  оркестров на 

РП 
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образованиях Сахалинской области площадях и центральных 
улицах для жителей  и 
гостей фестиваля в городах 
Корсаков, Невельск, 
Холмск, Долинск 

35.3. Контрольная точка 
Проведен Сахалинский 
Международный фестиваль военных 
оркестров «Спасская башня на 
Сахалине»  
Торжественное открытие и закрытие 
фестиваля 

 07.09.2021 Е.С. Хоменко 
И.Ю.Александров 

Публичные 
театрализованные 
мероприятия для жителей 
г.Южно-Сахалинска и 
гостей фестиваля 

ПК 

35.4.1. Разработаны и утверждены 
нормативные документы -  Положение о 
Сахалинском межрегиональном 
театральном фестивале «Сахалинская 
рампа», состав исполнительной 
дирекции, афиша, репертуарный план-
график,  деловая и образовательная 
программа  фестиваля 

01.01.2021 01.04.2021 Е.С. Хоменко 
Т.Н.Корнеева 

Распоряжение 
министерства культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области 

РП 

35.4.2. Рассмотрены заявки и отобран состав 
театров из России и зарубежных стран – 
участников фестиваля 

01.01.2021 01.04.2021 Е.С. Хоменко 
Т.Н.Корнеева 
А.А.Агеев 

Протокол заседания 
исполнительной дирекции 
по итогам рассмотрения 
заявок-анкет театров 

РП 

35.4.3. Проведены аукционы на обеспечение 
логистики (на проезд и провоз 
реквизита, проживание участников, 
изготовление  символики фестиваля)  

01.01.2021 01.05.2021 Е.С. Хоменко 
Т.Н.Корнеева  

Приказ ГАУК 
«Сахалинский 
Международный 
театральный центр имени 
А.П.Чехова» (далее – 
Чехов-центр), конкурсная 
документация 

РП 
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35.4.4. Обеспечено  медийное анонсирование и 
освещение событий фестиваля  

01.05.2021 25.06.2021 Е.С. Хоменко 
А.А.Красильникова 
 

Отчеты о мероприятиях, 
фестиваля – на сайтах 
министерства, Чехов-
центра, в СМИ. 
(пресс-конференции, 
дневник фестиваля, 
интервью, видеорепортажи) 

РП 

35.4.5. Торжественное открытие фестиваля 
(перформансы, интерактив, концерты) 

15.06.2021 15.06.2021 Е.С. Хоменко 
Т.Н.Корнеева 

Публичное 
театрализованное 
мероприятие для жителей 
г.Южно-Сахалинска и 
гостей фестиваля 

РП 

35.4.6. Обеспечены показы спектаклей на 
стационаре (в Чехов-центре) и на выезде 
– в муниципальных образованиях 
Сахалинской области 

15.06.2021 25.06.2021 Е.С. Хоменко 
Т.Н.Корнеева 

Репертуарный план, афиша 
фестиваля 

РП 

35.4. Контрольная точка 
Проведен Сахалинский 
межрегиональный театральный 
фестиваль «Сахалинская рампа»  
Торжественное закрытие, вручение 
дипломов участникам фестиваля 

 25.06.2021 Е.С. Хоменко 
Т.Н.Корнеева 

Публичное 
театрализованное 
мероприятие для жителей 
г.Южно-Сахалинска и 
гостей фестиваля 

ПК 

36. Организовано участие сахалинских 
детей в культурно-просветительских 
программах для духовно-
нравственного развития и 
патриотического воспитания 
школьников в рамках федерального 
проекта «Моя Россия» 

01.01.2019 
 

31.11.2019 
 

А.В. Подшивалов 
И.П. Шевченко 

Отчет о статусе проекта ПК 

36.1.1. Сформированы группы из сахалинских 01.01.2019 31.07.2019 А.В. Подшивалов Сводный отчет о поездках РП 
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детей для участия в программах 
Федерального проекта «Моя Россия» в 
соответствии с установленной квотой 
Минкультуры РФ 

  И.П. Шевченко 

36.1. Контрольная точка 
Сахалинские дети приняли участие в 
культурно-просветительских 
программах  

 31.11.2019 
 

А.В. Подшивалов 
И.П. Шевченко 

Сводный отчет о поездках ПК 

37. Реализована 1 культурно-
просветительская программа для 
духовно-нравственного развития и 
патриотического воспитания для не 
менее 400 школьников 

01.01.2019 
 

31.11.2019 
 

А.В. Подшивалов Отчет о статусе проекта  ПК 

37.1.1. Получили государственную поддержку 
в виде субсидии на организацию 
социальных туров не менее 1 
туроператора 

01.01.2019 
 

31.11.2019 
 

А.В. Подшивалов 
 

Отчетные документы по 
использованию субсидии 

РП 

37.1. Контрольная точка 
Реализована 1 культурно-
просветительская программа 

 31.11.2019 
 

А.В. Подшивалов 
И.П. Шевченко 

Заявка на получение 
субсидии 

ПК 

38. Организовано участие сахалинских 
детей в культурно-просветительских 
программах для духовно-
нравственного развития и 
патриотического воспитания 
школьников в рамках федерального 
проекта «Моя Россия» 

01.01.2020 
 

31.11.2020 
 

А.В. Подшивалов 
И.П. Шевченко 

Отчет о статусе проекта ПК 

38.1.1. Сформированы группы из сахалинских 
детей для участия в программах 
Федерального проекта «Моя Россия» в 

01.01.2020 
 

31.07.2020 
 

А.В. Подшивалов 
И.П. Шевченко 

Сводный отчет о поездках РП 
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соответствии с установленной квотой 
Минкультуры РФ 

38.1. Контрольная точка 
Сахалинские дети приняли участие в 
культурно-просветительских 
программах  

 31.11.2020 
 

А.В. Подшивалов 
И.П. Шевченко 

Сводный отчет о поездках ПК 

39. Реализованы 3 культурно-
просветительские программы для 
духовно-нравственного развития и 
патриотического воспитания для не 
менее 800 школьников (нарастающим 
итогом) 

01.01.2020 
 

31.11.2020 
 

А.В. Подшивалов Отчет о статусе проекта  ПК 

39.1.1. Получили государственную поддержку 
в виде субсидии на организацию 
социальных туров не менее 3 
туроператоров (нарастающим итогом) 

01.03.2020 
 

31.11.2020 
 

А.В. Подшивалов 
 

Отчетные документы по 
использованию субсидии 

РП 

39.1. Контрольная точка 
Реализована 1 культурно-
просветительская программа 

 31.11.2020 
 

А.В. Подшивалов 
И.П. Шевченко 

Заявка на получение 
субсидии 

ПК 

40. Организовано участие сахалинских 
детей в культурно-просветительских 
программах для духовно-
нравственного развития и 
патриотического воспитания 
школьников в рамках федерального 
проекта «Моя Россия» 

01.01.2021 
 

31.11.2021 
 

А.В. Подшивалов 
И.П. Шевченко 

Отчет о статусе проекта ПК 

40.1.1. Сформированы группы из сахалинских 
детей для участия в программах 
Федерального проекта «Моя Россия» в 
соответствии с установленной квотой 

01.01.2021 
 

31.07.2021 
 

А.В. Подшивалов 
И.П. Шевченко 

Сводный отчет о поездках РП 
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Минкультуры РФ 
40.1. Контрольная точка 

Сахалинские дети приняли участие в 
культурно-просветительских 
программах  

 31.11.2021 
 

А.В. Подшивалов 
И.П. Шевченко 

Сводный отчет о поездках ПК 

41. Реализованы 5 культурно-
просветительские программы для 
духовно-нравственного развития и 
патриотического воспитания для не 
менее 1200 школьников 
(нарастающим итогом) 

01.10.2021 
 

31.11.2021 
 

А.В. Подшивалов Отчет о статусе проекта  ПК 

41.1.1. Получили государственную поддержку 
в виде субсидии на организацию 
социальных туров не менее 5 
туроператоров (нарастающим итогом) 

01.01.2019 
 

31.11.2019 
 

А.В. Подшивалов 
 

Отчетные документы по 
использованию субсидии 

РП 

41.1. Контрольная точка 
Реализована 1 культурно-
просветительская программа 

 31.11.2019 
 

А.В. Подшивалов 
И.П. Шевченко 

Заявка на получение 
субсидии 

ПК 

42. Создано Сахалинское региональное 
отделение Общероссийской 
общественно-государственной 
организации «Российское военно-
историческое общество» (далее - 
Сахалинское региональное отделение  
РВИО) 

01.01.2019 
 

31.12.2019 
 

О.А. Николина Отчет о статусе проекта  ПК 

42.1.1. Отобраны кандидаты в Сахалинское 
региональное отделение РВИО 

15.03.2019 

 

01.05.2019 Ю.А. Филипенко 
К.П. Гончаров 

Заявление о принятии в 
члены Общероссийской 
общественно-
государственной 
организации «Российское 
военно-историческое 

РП 
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общество» 
42.1.2. Сформирован Совет, Контрольно-

ревизионная комиссия (Ревизор), 
Председатель Сахалинского отделения 
РВИО 

01.05.2019 15.05.2019 Ю.А. Филипенко Протокол Общего собрания 
Сахалинского отделения 
РВИО 

РП 

42.1.3. Определены приоритетные направления 
деятельности Сахалинского отделения 
РВИО. Утвержден Регламент, бюджет, 
структура, штат и должностные 
инструкции сотрудников Сахалинского 
отделения РВИО. 

. 

01.05.2019 01.06.2019 Ю.А. Филипенко План мероприятий. 
Смета расходов. 
Распорядительный 
документ Председателя 
Сахалинского отделения 
РВИО об утверждении 
структуры и штата 
регионального отделения. 
 

РП 

42.1.4. Открыт в банке счет Сахалинского 
отделения РВИО 

01.05.2019 01.06.2019 Ю.А. Филипенко Выписка из банка об 
открытии счета. 

РП 

42.1. Контрольная точка 
Зарегистрировано юридическое лицо: 
Сахалинское отделение РВИО  

 01.12.2019 
 

Ю.А. Филипенко  Выписка ЕГРЮЛ ПК 

43. Направлена заявка в РВИО на 
создание не менее 1 памятного места, 
связанного с военной историей 
Сахалинской области 

01.01.2020 
 

01.12.2020 
 

Ю.А. Филипенко  Отчет о статусе проекта ПК 

43.1.1. Составлена и направлена заявка в РВИО 
на создание не менее 1 памятного места, 
связанного с военной историей 
Сахалинской области 

01.01.2020 
 

01.02.2020 
 

Ю.А. Филипенко Письмо  Сахалинского 
отделения РВИО 

РП 

43.1. Контрольная точка 
Создано не менее 1 памятного места, 
связанного с военной историей 

 01.12.2020 Ю.А. Филипенко Доклад в Правительство 
Сахалинской области 

ПК 
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Сахалинской области 
44. Направлена заявка в РВИО на 

создание не менее 2 памятных мест, 
связанного с военной историей 
Сахалинской области (нарастающим 
итогом) 

01.01.2021 
 

01.12.2021 
 

Ю.А. Филипенко  Отчет о статусе проекта ПК 

44.1.1. Составлена и направлена заявка в РВИО 
на создание не менее 1 памятного места, 
связанного с военной историей 
Сахалинской области 

01.01.2021 
 

01.02.2021 
 

Ю.А. Филипенко Письмо  Сахалинского 
отделения РВИО 

РП 

44.1. Контрольная точка 
Создано не менее 1 памятного места, 
связанного с военной историей 
Сахалинской области 

 01.12.2021 Ю.А. Филипенко Доклад в Правительство 
Сахалинской области 

ПК 

45.. Направлены заявки на выделение 
квот на путевки в военно-
исторические лагеря 

01.01.2020 01.12.2020 О.А. Николина Отчет о статусе проекта  ПК 

45.1.1. Организован региональный этап 
конкурсного отбора на выделение квот на 
путевки в военно-исторические лагеря 
 

01.01.2020 01.03.2020 Ю.А. Филипенко Отчетные документы РП 

45.1. Контрольная точка 
Направлены заявки на выделение квот 
на путевки в военно-исторические 
лагеря 

 01.04.2020 Ю.А. Филипенко Доклад в министерство 
культуры и архивного дела, 
в Правительство 
Сахалинской области 

ПК 

46. Направлены заявки на выделение 
квот на путевки в военно-
исторические лагеря 

01.01.2020 01.12.2020 О.А. Николина Отчет о статусе проекта  ПК 

46.1.1. Организован региональный этап 
конкурсного отбора на выделение квот на 

01.01.2020 01.03.2020 Ю.А. Филипенко Отчетные документы РП 
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путевки в военно-исторические лагеря 
 

46.1. Контрольная точка 
Направлены заявки на выделение квот 
на путевки в военно-исторические 
лагеря 

 01.04.2020 Ю.А. Филипенко Доклад в министерство 
культуры и архивного дела, 
в Правительство 
Сахалинской области 

ПК 

47. Организовано и проведено не менее 12 
выставок ведущих федеральных и 
региональных музеев  

01.12.2019 
 

31.12.2019 
 

О.А. Николина Отчет о статусе проекта  ПК 

47.1.1. Государственными музеями Сахалинской 
области определены музеи из субъектов 
Российской Федерации для заключения 
соглашений о проведении выставок 

01.01.2019 
 

31.03.2019 
 

К.П. Гончаров 
Ю.Ю. Алин 
Ю.А. Филипенко 
Е.П. Фирсова 
А.В. Бурыка 
Т.Г. Мироманов 

Планы работы 
государственных музеев 

РП 

47.1.2. Заключены соглашения между музеями 
Сахалинской области и других регионов 
Российской Федерации о проведении 
выставок 

01.01.2019 
 

31.03.2019 
 

К.П. Гончаров 
Ю.Ю. Алин 
Ю.А. Филипенко 
Е.П. Фирсова 
А.В. Бурыка 
Т.Г. Мироманов 

Соглашения между 
музеями 

РП 

47.1.3. Согласование организации и проведения 
выставки 

01.02.2019 
 

31.06.2019 
 

К.П. Гончаров 
Ю.Ю. Алин 
Ю.А. Филипенко 
Е.П. Фирсова 
А.В. Бурыка 
Т.Г. Мироманов 

Договор о проведении 
выставки, договоры с 
транспортной и страховой 
компаниями 

РП 

47.1. Контрольная точка 
Государственными музеями 
Сахалинской области проведены 

 31.12.2019 
 

О.А. Николина Публичный показ выставок 
в государственных музеях 
Сахалинской области 

ПК 
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выставки из музеев других субъектов 
Российской Федерации 

48. Организовано и проведено не менее 
24 выставок ведущих федеральных и 
региональных музеев  

01.12.2020 
 

31.12.2020 
 

О.А. Николина Отчет о статусе проекта  ПК 

48.1.1. Государственными музеями 
Сахалинской области определены музеи 
из субъектов Российской Федерации для 
заключения соглашений о проведении 
выставок 

01.01.2020 
 

31.03.2020 
 

К.П. Гончаров 
Ю.Ю. Алин 
Ю.А. Филипенко 
Е.П. Фирсова 
А.В. Бурыка 
Т.Г. Мироманов 

Планы работы 
государственных музеев 

РП 

48.1.2. Заключены соглашения между музеями 
Сахалинской области и других регионов 
Российской Федерации о проведении 
выставок 

01.01.2020 
 

31.03.2020 
 

К.П. Гончаров 
Ю.Ю. Алин 
Ю.А. Филипенко 
Е.П. Фирсова 
А.В. Бурыка 
Т.Г. Мироманов 

Соглашения между 
музеями 

РП 

48.1.3. Согласование организации и проведения 
выставки 

01.02.2020 
 

31.06.2020 
 

К.П. Гончаров 
Ю.Ю. Алин 
Ю.А. Филипенко 
Е.П. Фирсова 
А.В. Бурыка 
Т.Г. Мироманов 

Договор о проведении 
выставки, договоры с 
транспортной и страховой 
компаниями 

РП 

48.1. Контрольная точка 
Государственными музеями 
Сахалинской области проведены 
выставки из музеев других субъектов 
Российской Федерации 

 31.12.2020 
 

О.А. Николина Публичный показ выставок 
в государственных музеях 
Сахалинской области 

ПК 

49. Организовано и проведено не менее 
36 выставок ведущих федеральных и 
региональных музеев  

01.12.2021 
 

31.12.2021 
 

О.А. Николина Отчет о статусе проекта  ПК 
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49.1.1. Государственными музеями 
Сахалинской области определены музеи 
из субъектов Российской Федерации для 
заключения соглашений о проведении 
выставок 

01.01.2021 31.03.2021 К.П. Гончаров 
Ю.Ю. Алин 
Ю.А. Филипенко 
Е.П. Фирсова 
А.В. Бурыка 
Т.Г. Мироманов 

Планы работы 
государственных музеев 

РП 

49.1.2. Заключены соглашения между музеями 
Сахалинской области и других регионов 
Российской Федерации о проведении 
выставок 

01.01.2021 31.03.2021 К.П. Гончаров 
Ю.Ю. Алин 
Ю.А. Филипенко 
Е.П. Фирсова 
А.В. Бурыка 
Т.Г. Мироманов 

Соглашения между 
музеями 

РП 

49.1.3. Согласование организации и проведения 
выставки 

01.02.2021 31.06.2021 К.П. Гончаров 
Ю.Ю. Алин 
Ю.А. Филипенко 
Е.П. Фирсова 
А.В. Бурыка 
Т.Г. Мироманов 

Договор о проведении 
выставки, договоры с 
транспортной и страховой 
компаниями 

РП 

49.1. Контрольная точка 
Государственными музеями 
Сахалинской области проведены 
выставки из музеев других субъектов 
Российской Федерации 

 31.12.2021 О.А. Николина Публичный показ выставок 
в государственных музеях 
Сахалинской области 

ПК 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального проекта 
«Творческие люди» 

(Сахалинская область) 
 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«Творческие люди» (Сахалинская область) 

по муниципальным образованиям Сахалинской области 
 
№ 

п/п 

Муниципальное образование 
Сахалинской области 

Базовое значение Период реализации регионального проекта, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Количество работников культуры, 
прошедших профессиональную 
переподготовку и повышение 
квалификации в рамках программы 
«Профессионалы культуры», человек 
(нарастающим итогом) 

0 

01.01.2018 34 68 102 136 170 204 

МО ГО «Александровск-
Сахалинский» 0 01.01.2018 1 2 3 4 5 6 

МО «Анивский ГО» 0 01.01.2018 1 2 3 4 5 6 

МО ГО «Долинский» 0 01.01.2018 1 2 3 4 5 6 

МО Корсаковский ГО 0 01.01.2018 1 2 3 4 5 6 

МО «Курильский ГО» 0 01.01.2018 1 2 3 4 5 6 

МО «Макаровский ГО» 0 01.01.2018 1 2 3 4 5 6 
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МО «Невельский ГО» 0 01.01.2018 1 2 3 4 5 6 

МО «ГО Ногликский» 0 01.01.2018 1 2 3 4 5 6 

МО ГО «Охинский» 0 01.01.2018 1 2 3 4 5 6 

МО Поронайский ГО 0 01.01.2018 1 2 3 4 5 6 

МО Северо-Курильский ГО 0 01.01.2018 1 2 3 4 5 6 

МО ГО «Смирныховский» 0 01.01.2018 1 2 3 4 5 6 

МО «Томаринский ГО» 0 01.01.2018 1 2 3 4 5 6 

МО «Тымовский ГО» 0 01.01.2018 1 2 3 4 5 6 

МО Углегорский ГО 0 01.01.2018 1 2 3 4 5 6 

МО «Холмский ГО» 0 01.01.2018 1 2 3 4 5 6 

МО «Южно-Курильский ГО» 0 01.01.2018 1 2 3 4 5 6 

МО ГО «Город Южно-Сахалинск    0 01.01.2018 1 2 3 4 5 6 

 Государственные учреждения сферы 
культуры Сахалинской области 

0 01.01.2018 16 32 48 64 80 96 
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                                                                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к паспорту регионального проекта 
                                                                                                                                             «Творческие люди» 

 

 МЕТОДИКА 
 расчета показателей регионального проекта 

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

 

1.  
 

Кс2019 + 
Кс2021+ 
Кс2022+  
Кс2023+  
Кс2024 

Кс2019 - количество специалистов, 
повысивших квалификацию в 
отчетном году 

Ведомственная 
статистическая 
форма 

Министерство 
культуры и 
архивного дела 
Сахалинской 
области 

по Сахалинской 
области 

   

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

2. 

Кв2019 +  
Кв2020+  
Кв2021+ 
Кв2022+ 
Кв2023+  
Кв2024 

Кв2019 – количество волонтеров, 
вовлеченных в программу 
«Волонтеры культуры», в 
отчетном году 

Ведомственная 
статистическая 
форма 

Министерство 
культуры и 
архивного дела 
Сахалинской 
области 

по Сахалинской 
области 

   

№ 
п/п 

Методика 
расчета 

Базовые показатели Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Срок и 
периодич- 
ность 

Дополнительная 
информация 
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Количество заявок, направленных некоммерческими организациями на соискание грантов на творческие проекты, 
направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных 
ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и 
литературы, народных художественных промыслов и ремесел (ед.) (нарастающим итогом) 

 

3 

Кзнко2019 +  
Кзнко2020+  
Кзнко2021+ 
Кзнко2022+  
Кзнко2023+  
Кзнко2024 

Кзнко2019 – количество заявок, 
направленных НКО на соискание 
грантов в отчетном году 

Ведомственная 
статистическая 
форма 

Министерство 
культуры и 
архивного дела 
Сахалинской 
области 

по Сахалинской 
области 

   

 

Кнко2019 + 
Кнко2020+  
Кнко2021+  
Ккно2022+  
Кнко2023+ 
Кнко2024 

Кнко2019 – количество грантов для 
НКО в отчетном году 

      

Количество любительских творческих коллективов Сахалинской области, принявших участие в Фестивалях любительских 
творческих коллективов, организованных Министерством культуры Российской Федерации 

5. 
 

Клтк2019 +  
Клтк2020+  
Клтк 2021+  
Клтк 2022+  
Клтк 2023+ 
Клтк 2024 

Клтк2019 - количество 
любительских творческих 
коллективов Сахалинской 
области, принявших участие в 
Фестивалях в отчетном году 

Ведомственная 
статистическая 
форма 

Министерство 
культуры и 
архивного дела 
Сахалинской 
области 

по Сахалинской 
области 

  

Количество коллективов Сахалинской области, принявших участие в фестивалях и конкурсах для детей и молодежи всех 
жанров 
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6. 
 

Ккуфкдм2019 +  
Ккуфкдм 2020+  
Ккуфкдм 2021+  
Ккуфкдм 2022+  
Ккуфкдм 2023+ 
Ккуфкдм 2024 

Ккуфкдм2019- количество 
коллективов Сахалинской 
области, принявших участие в 
фестивалях и конкурсах для 
детей и молодежи всех жанров в 
отчетном году 

Ведомственная 
статистическая 
форма 

Министерство 
культуры и 
архивного дела 
Сахалинской 
области 

по Сахалинской 
области 

  

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе обучающихся детей (процент) 

7. 

R / К *100 R – общее количество детей, 
охваченных творческими 
мероприятиями (ед. измерения - 
человек); 

К – общее количество детей, 
проживающих на территории 
Сахалинской области (ед. 
измерения - человек) 

Ведомственная 
статистическая 
форма 
 
 
 
 
 
 

Министерство 
культуры и 
архивного дела 
Сахалинской 
области 
 
 
 

по Сахалинской 
области 

  

Посещаемость музейных учреждений в расчете на 1 жителя в год (ед.) 

8. 
 
 
 
 
 
 

П = Птг / Ч, Птг - количество посещений 
музейных учреждений в текущем 
году (ед. измерения - единиц); 

Ч - численность населения (ед. 
измерения - человек) 

Форма № 8-НК Министерство 
культуры и 
архивного дела 
Сахалинской 
области 
 

по Сахалинской 
области 
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