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регионального проекта

Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Республика Северная Осетия - Алания)

1. Основные положения

Краткое наименование регионального

проекта

Куратор регионального проекта

«Творческие люди» (Республика Северная

Осетия - Алания)

Срок начала и

окончания проекта

Азимова Ирина Султановна, Заместитель Председателя Правительства Республики Северная Осетия-Алания

Кубалов Эльбрус Таймуразович, МинистрРуководитель регионального проекта

Кулова Елена Борисовна, Начальник отдела строительства, реконструкции и реставрацииАдминистратор регионального проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

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

Государственная программа Республики Северная Осетия-Алания "Развитие культуры Республики Северная

Осетия-Алания" на 2014-2020 годы

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

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

Северная Осетия - Алания)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Отсутствует показатель федерального проекта

1.4 Количество грантов некоммерческим

организациям 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

промуыслов и ремесел, ЕД

01.01.2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Дополнительный

показатель

0,0000

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

1.1 Количество специалистов,

прошедших повышение

квалификации на базе Центров

непрерывного образования , ЕД

01.01.2018 30,0000 80,0000 140,0000 180,0000 240,0000 290,0000Основной

показатель

0,0000

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

1.2 Количество любительских творческих

коллективов, получивших грантовую

поддержку (ед.) (нарастающим

итогом), ЕД

01.01.2018 3,0000 8,0000 12,0000 15,0000 20,0000 23,0000Основной

показатель

0,0000
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Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом)

1.3 Количество волонтеров, вовлеченных

в программу «Волонтеры культуры»

(чел.) (нарастающим итогом), ЕД

01.01.2018 20,0000 30,0000 50,0000 60,0000 80,0000 100,0000Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1

Собственные результаты

1.1

Количество специалистов прошедших повышение квалификации на

базе Центров непрерывного образования и повышения

квалификации творческих и управленческих инициатив

на 01.12.2024 - 290 ЧЕЛ

01.12.2024

1.2

Количество любительских творческих коллективов, получивших

грантовую поддержку

на 31.12.2024 - 23 ЕД

31.12.2024

1.3

Количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры

культуры"

на 31.12.2024 - 100 ЧЕЛ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.4

Количество грантов некоммерческим организациям 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

на 31.12.2024 - 6 ЕД

31.12.2024
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Кубалов Э. Т. Министр 100

2 Руководитель регионального

проекта

Кубалов Э. Т. Министр 30

3 Администратор регионального

проекта

Кулова Е. Б. Начальник отдела

строительства, реконструкции

и реставрации

100

Количество специалистов прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и

управленческих инициатив

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Керчелаев В. Ю. Начальник отдела правовой и

кадровой работы,

противодействия коррупции,

мобилизационной подготовки

и документооборота

20

5 Участник регионального

проекта

Абаева З. Б. Ведущий советник правовой и

кадровой работы,

противодействия коррупции,

мобилизационной подготовки

и документооборота

10

6 Участник регионального

проекта

Керчелаев В. Ю. Начальник отдела правовой и

кадровой работы,

противодействия коррупции,

мобилизационной подготовки

и документооборота

20
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Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Доева Т. Х. Начальник отдела управления

музеями, библиотеками и

культурно-досуговыми

учреждениями

20

8 Участник регионального

проекта

Токаева Т. М. Советник отдела управления

музеями, библиотеками и

культурно-досуговыми

учреждениями

10

9 Участник регионального

проекта

Доева Т. Х. Начальник отдела управления

музеями, библиотеками и

культурно-досуговыми

учреждениями

20

Количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры"

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Доева Т. Х. Начальник отдела управления

музеями, библиотеками и

культурно-досуговыми

учреждениями

20

Количество грантов некоммерческим организациям 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

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Доева Т. Х. Начальник отдела управления

музеями, библиотеками и

культурно-досуговыми

учреждениями

20

12 Участник регионального

проекта

Токаева Т. М. Советник отдела управления

музеями, библиотеками и

культурно-досуговыми

учреждениями

10
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13 Участник регионального

проекта

Доева Т. Х. Начальник отдела управления

музеями, библиотеками и

культурно-досуговыми

учреждениями

20
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

«Творческие люди» (Республика

Северная Осетия - Алания)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Количество специалистов прошедших

повышение квалификации на базе Центров

непрерывного образования и повышения

квалификации творческих и управленческих

инициатив0

1 Керчелаев В. Ю.,

Начальник отдела

правовой и кадровой

работы,

противодействия

коррупции,

мобилизационной

подготовки и

документооборота

-

- 01.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.1

 

Керчелаев В. Ю.,

Начальник отдела

правовой и кадровой

работы,

противодействия

коррупции,

мобилизационной

подготовки и

документооборота

РРП

-

01.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.2

 

Керчелаев В. Ю.,

Начальник отдела

правовой и кадровой

работы,

противодействия

коррупции,

мобилизационной

подготовки и

документооборота

РРП

-

01.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.3

 

Керчелаев В. Ю.,

Начальник отдела

правовой и кадровой

работы,

противодействия

коррупции,

мобилизационной

подготовки и

документооборота

РРП

-

01.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Количество любительских творческих

коллективов, получивших грантовую поддержку

0

2 Доева Т. Х.,

Начальник отдела

управления музеями,

библиотеками и

культурно-

досуговыми

учреждениями

-

- 31.12.2024

Контрольная точка не задана2.1

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.1.1

 

- -

 Количество волонтеров, вовлеченных в

программу "Волонтеры культуры"0

3 Доева Т. Х.,

Начальник отдела

управления музеями,

библиотеками и

культурно-

досуговыми

учреждениями

-

- 31.12.2024

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

3.1

 

Доева Т. Х.,

Начальник отдела

управления музеями,

библиотеками и

культурно-

досуговыми

учреждениями

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)

3.2

 

Доева Т. Х.,

Начальник отдела

управления музеями,

библиотеками и

культурно-

досуговыми

учреждениями

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.2.1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование заключений

на отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

3.3

 

Доева Т. Х.,

Начальник отдела

управления музеями,

библиотеками и

культурно-

досуговыми

учреждениями

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

3.4

 

Доева Т. Х.,

Начальник отдела

управления музеями,

библиотеками и

культурно-

досуговыми

учреждениями

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.4.1

 

- -

 Количество грантов некоммерческим

организациям 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 ремесел0

4 Доева Т. Х.,

Начальник отдела

управления музеями,

библиотеками и

культурно-

досуговыми

учреждениями

-

- 31.12.2024

Контрольная точка не задана4.1

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.1.1

 

- -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

«Творческие люди» (Республика

Северная Осетия - Алания)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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

1 Количество специалистов,

прошедших повышение

квалификации на базе Центров

непрерывного образования и

повышения квалификации

творческих и управленческих

кадров в сфере культуры (тыс.

чел.) (нарастающим итогом)

Кс2023 - Кс2023 –

количество

специалистов,

повысивших

квалификацию в

отчетном году

, ед

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Департамент

культуры

Костромской

области

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно

Кс2024 - Кс2024 –

количество

специалистов,

повысивших

квалификацию в

отчетном году

, ед

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Департамент

культуры

Костромской

области

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

1 Количество специалистов,

прошедших повышение

квалификации на базе Центров

непрерывного образования и

повышения квалификации

творческих и управленческих

кадров в сфере культуры (тыс.

чел.) (нарастающим итогом)

Кс2020 - Кс2020 –

количество

специалистов,

повысивших

квалификацию в

отчетном году

, ед

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Департамент

культуры

Костромской

области

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно

Кс2022 - Кс2022 –

количество

специалистов,

повысивших

квалификацию в

отчетном году

, ед

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Департамент

культуры

Костромской

области

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно

Кс2019 - Кс2019 –

количество

специалистов,

повысивших

квалификацию в

отчетном году

, ед

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Департамент

культуры

Костромской

области

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

1 Количество специалистов,

прошедших повышение

квалификации на базе Центров

непрерывного образования и

повышения квалификации

творческих и управленческих

кадров в сфере культуры (тыс.

чел.) (нарастающим итогом)

Кс2021 - Кс2021 –

количество

специалистов,

повысивших

квалификацию в

отчетном году

, ед

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Департамент

культуры

Костромской

области

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно

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

2 Количество любительских

творческих коллективов,

получивших грантовую

поддержку

Кл - Количество

любительских

творческих

коллективов,

получивших гранты в

отчетном году, ед

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Департамент

культуры

Костромской

области

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно

количество любительских

творческих коллективов,

получивших гранты в

отчетном году

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

3 Количество волонтеров,

вовлеченных в программу

«Волонтеры культуры

Кв - Количество

волонтеров,

вовлеченных

в программу

«Волонтеры

культуры» в отчетном

году

, ед

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Департамент

культуры

Костромской

области

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно

Количество волонтеров,

вовлеченных

в программу «Волонтеры

культуры» в отчетном году



18

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество грантов некоммерческим организациям 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 промуыслов и ремесел ЕД

4 Количество грантов

некоммерческим

организациям 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)

Количество грантов (ед.)

(нарастающим итогом)


