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П А С П О Р Т 
 

регионального проекта  

«Создание условий для реализации творческого потенциала нации»  

«Творческие люди»  
 

1. Основные положения 

 
Наименование федерального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» 

«Творческие люди»  

Краткое наименование регионального 

проекта «Творческие люди» 
Срок начала и 

окончания проекта 
01.01.2019 – 31.12.2024 гг. 

Куратор регионального проекта Карибов Анатолий Шамсутдинович, Первый заместитель Председателя 

Правительства Республики Дагестан 

Руководитель регионального проекта Бутаева Зарема Ажуевна, Министр культуры Республики Дагестан 

Администратор регионального проекта Гаджиев Мурад Хабибович, Статс-секретарь – заместитель министра культуры 

Республики Дагестан 

Связь с государственными программами 

Российской Федерации 
Государственная программа Республики Дагестан «Развитие культуры в 

Республике Дагестан на 2015–2020 годы» 



 

2. Цель и показатели регионального проекта 
 

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 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

1. Количество специалистов, 

прошедших повышение 

квалификации на базе Центров 

непрерывного образования и 

повышения квалификации 

творческих и управленческих 

кадров в сфере культуры (чел.) 

(нарастающим итогом) 

Основной 0 01.01.2018 6 12 18 24 30 36 

2. Количество любительских 

творческих коллективов, 

получивших грантовую 

поддержку (единиц) 

(нарастающим итогом)  

Основной 0 01.01.2018 1 2 3 4 5 6 

3. Количество волонтеров, 

вовлеченных в программу 

«Волонтеры культуры» (чел.) 

(нарастающим итогом) 

Дополни- 

тельный 

0 01.01.2018 100 150 200 250 300 350 

 

 

 

 

 

 



 

3. Результаты регионального проекта  

№ 

п\п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания 

национального молодежного симфонического оркестра  

(пп. «г» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) 

Задача национального проекта: Создание национального молодежного симфонического оркестра. 

1. Результаты федерального проекта: Организован и проведен конкурсный отбор молодежи для функционирования 

национального молодежного симфонического оркестра (ежегодно); 

Характеристика результата федерального проекта: К 01.02.2019 подготовлен доклад по результатам конкурсного 

отбора. Формирование персонального состава Национального молодежного симфонического оркестра – 

симфонической академии будет осуществляться на конкурсной основе. Зачисление в первый состав оркестра 

планируется по итогам Всероссийского конкурса артистов симфонического оркестра.  

Конкурс пройдет по 14 специальностям: струнные инструменты (скрипка, альт, виолончель, контрабас), 

деревянные духовые инструменты (флейта, гобой, кларнет, фагот), медные духовые инструменты (валторна, 

труба, тромбон, туба), ударные инструменты, арфа.  

Отбор кандидатов для включения в состав Национального молодежного симфонического оркестра – 

симфонической академии будет осуществляться среди граждан Российской Федерации  

в возрасте 20–28 лет, являющихся выпускниками и студентами третьего и старших курсов высших музыкальных 

учебных заведений Российской Федерации. Участники конкурса будут оцениваться авторитетным жюри, 

которое отберет не более 180 конкурсантов для очного прослушивания.  
Участники проекта: артисты оркестра, административный состав оркестра, приглашенные дирижеры и 

солисты; педагоги-наставники Симфонической академии. 

Срок: 20.07.2019 – 20.07.2023 

1.1. Направлены кандидатуры для участия в 

конкурсном отборе молодежи для 

функционирования национального молодежного 

симфонического оркестра 

20.06.2019 

20.06.2020 

20.06.2021 

20.06.2022 

20.06.2023 

 

Ежегодно направляются кандидаты в 

молодежный симфонический оркестр из 

числа выпускников и студентов 

образовательных организаций высшего 

образования Российской  Федерации  

(жителей  Республики  Дагестан). 



 

2. Результаты федерального проекта: Создана база данных кадрового резерва для лучших симфонических оркестров 

страны. 

Характеристика результата федерального проекта: Для ведущих профессиональных музыкальных коллективов 

создана база данных кадрового резерва из состава национального молодежного симфонического оркестра. 

Срок: 01.06.2019 

2.1. Направлены кандидатуры для включения в базу 

данных кадрового резерва для комплектования 

симфонических оркестров страны 

20.05.2019 В 2019 году проведен мониторинг наличия  

студентов из  Дагестана  в  музыкальных  

вузах России,  наличия музыкальных 

кадров в коллективах республики  для  

включения в базу данных  кадрового 

резерва  для комплектования  

симфонических оркестров  страны. 

Задача национального проекта: Проведение Фестиваля любительских творческих коллективов с вручением грантов 

3. Результаты федерального проекта: Проведены Фестивали любительских творческих коллективов с вручением 120 

грантов лучшим коллективам. 

Характеристика результата федерального проекта: За период с 2019 по 2024 гг. организованы и проведены 

Фестивали любительских творческих коллективов с вручением 120 грантов (по 20 грантов ежегодно). 

Срок: 01.01.2019 – 01.12.2024 

3.1. Поддержано направление заявки для участия в 

конкурсе на получение грантов от 1 

любительского творческого коллектива. За счет 

средств Республики Дагестан проведен 1 

фестиваль любительских творческих 

коллективов. 

01.12.2019 

 

В период 2019–2024 гг. ежегодно от 

Республики Дагестан направляются заявки 

для участия в фестивале любительских 

творческих коллективов с вручением 

грантов лучшим коллективам в количестве 

(нарастающим итогом): 

2019 – 1 

2020 – 2 

2021 – 3 

2022 – 4 

3.2. Поддержано направление заявки для участия в 

конкурсе на получение грантов от 2 

любительских творческих коллективов. За счет 

01.12.2020 

 



 

средств Республики Дагестан проведено 2 

фестиваля любительских творческих 

коллективов (нарастающим итогом). 

2023 – 5 

2024 – 6 

В период 2019 – 2024 гг. за счет средств 

Республики Дагестан проводятся фестивали 

любительских творческих коллективов 

(количество мероприятий нарастающим 

итогом): 

2019 – 1 

2020 – 2 

2021 – 3 

2022 – 4 

2023 – 5 

2024 – 6 

В период 2019 – 2024 гг. в рамках Указа 

Главы Республики Дагестан от 14.07.2015 

№ 151 «О грантах Главы Республики 

Дагестан» любительские творческие 

коллективы получат грантовую поддержку: 

2019 – 1 

2020 – 2 

2021 – 3 

2022 – 4 

2023 – 5 

2024 – 6 

 

 

3.3. Поддержано направление заявки для участия в 

конкурсе на получение грантов от 3 

любительских творческих коллективов. За счет 

средств Республики Дагестан проведено 3 

фестиваля любительских творческих 

коллективов (нарастающим итогом). 

01.12.2021 

 

3.4. Поддержано направление заявки для участия в 

конкурсе на получение грантов от 4 

любительских творческих коллективов. За счет 

средств Республики Дагестан проведено 4 

фестиваля любительских творческих 

коллективов (нарастающим итогом). 

01.12.2022 

 

3.5. Поддержано направление заявки для участия в 

конкурсе на получение грантов от 5 

любительских творческих коллективов. За счет 

средств Республики Дагестан проведено 5 

фестивалей любительских творческих 

коллективов (нарастающим итогом). 

01.12.2023 

 

3.6. Поддержано направление заявки для участия в 

конкурсе на получение грантов от 6 

любительских творческих коллективов. За счет 

средств Республики Дагестан проведено 6 

фестивалей любительских творческих 

коллективов (нарастающим итогом). 

01.12.2024 



 

Задача национального проекта: Организация и проведение фестивалей детского творчества всех жанров. 

4. Результаты федерального проекта: Организовано и проведено не менее 30 фестивалей детского творчества всех 

жанров. 

Характеристика результата федерального проекта: К 2024 году организовано и проведено не менее 30 фестивалей                

(не менее 5 фестивалей ежегодно) и конкурсов для детей и молодежи всех жанров. 

Срок: 01.01.2019 – 01.12.2024 

4.1. Поддержано направление 1 заявки для участия в 

конкурсе на проведение фестивалей детского 

творчества. За счет средств Республики 

Дагестан проведен 1 фестиваль детского 

творчества всех жанров для выявления и 

поддержки талантливых детей  

01.12.2019 

 
В период 2019 – 2024 гг. ежегодно от 

Республики Дагестан направляются заявки 

для участия в фестивале любительских 

творческих коллективов с вручением 

грантов лучшим коллективам в количестве 

(нарастающим итогом): 

2019 – 1 

2020 – 2 

2021 – 3 

2022 – 4 

2023 – 5 

2024 – 6 

В период 2019 – 2024 гг. за счет средств 

Республики Дагестан проводятся фестивали 

детского творчества всех жанров для 

выявления и поддержки талантливых детей 

(количество мероприятий нарастающим 

итогом): 

2019 – 1 

2020 – 2 

2021 – 3 

4.2. Поддержано направление 2 заявок 

(нарастающим итогом) для участия в конкурсе 

на проведение фестивалей детского творчества. 

За счет средств Республики Дагестан проведено               

2 фестиваля детского творчества всех жанров 

для выявления и поддержки талантливых детей 

(нарастающим итогом) 

01.12.2020 

 

4.3. Поддержано направление 3 заявок 

(нарастающим итогом) для участия в конкурсе 

на проведение фестивалей детского творчества. 

За счет средств Республики Дагестан проведено 

3 фестиваля детского творчества всех жанров 

для выявления и поддержки талантливых детей 

(нарастающим итогом) 

01.12.2021 

 

4.4. Поддержано направление 4 заявок 

(нарастающим итогом) для участия в конкурсе 

01.12.2022 

 



 

на проведение фестивалей детского творчества.  

За счет средств Республики Дагестан проведено 

4 фестиваля детского творчества всех жанров 

для выявления и поддержки талантливых детей 

(нарастающим итогом) 

2022 – 4 

2023 – 5 

2024 – 6 

4.5. Поддержано направление 5 заявок 

(нарастающим итогом) для участия в конкурсе 

на проведение фестивалей детского творчества.  

За счет средств Республики Дагестан проведено 

5 фестивалей детского творчества всех жанров 

для выявления и поддержки талантливых детей 

(нарастающим итогом) 

01.12.2023 

 

4.6. Поддержано направление 6 заявок 

(нарастающим итогом) для участия в конкурсе 

на проведение фестивалей детского творчества.  

За счет средств Республики Дагестан проведено 

6 фестивалей детского творчества всех 

жанров для выявления и поддержки 

талантливых детей (нарастающим итогом) 

01.12.2024 

Подготовить кадры для отрасли культуры (пп. «з» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) 

Задача национального проекта: Создание и функционирование Центров непрерывного образования и повышения 

квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры. 

5. Результаты 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: 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 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 Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих 

и управленческих кадров в сфере культуры, оснащенные 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. 

Прошли повышение квалификации 200 000 работников культуры. 

Срок: 01.01.2019 – 01.12.2024 

5.1. Направлено на обучение 6 специалистов в 

рамках повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры 

(нарастающим итогом)  

01.12.2019 

 

Обеспечение ежегодного направления   

работников учреждений культуры  и  

искусства на повышение квалификации 

творческих и управленческих кадров в 

сфере культуры. В период 2022–2024 гг. 

для обучения на базе Центров 

непрерывного образования и повышения 

квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры 

системой непрерывного образования и 

повышения квалификации направлено 

работников культуры (человек 

нарастающим итогом):  

2019 – 6 

2020 – 12 

2021 – 18 

2022 – 24 

2023 – 30 

5.2. Направлено на обучение 12 специалистов в 

рамках повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры 

(нарастающим итогом) 

01.12.2020 

 

5.3. Направлено на обучение 18 специалистов в 

рамках повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры 

(нарастающим итогом) 

01.12.2021 

 

5.4. Направлено на обучение 24 специалиста в 

рамках повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры 

(нарастающим итогом) 

01.12.2022 

 

5.5. Направлено на обучение 30 специалистов в 

рамках повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры 

(нарастающим итогом) 

01.12.2023 

 



 

5.6. Направлено на обучение 36 специалистов в 

рамках повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры 

(нарастающим итогом) 

01.12.2024 2024 – 36 

Обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия  

(пп. «к» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) 

Задача национального проекта: Реализация программы «Волонтеры культуры». 

6. Результаты федерального проекта: Разработана и утверждена программа «Волонтеры культуры», направленная 

на поддержку добровольческого движения, в том числе с предоставлением грантов на реализацию волонтерских 

проектов (ежегодно). 

Характеристика результата федерального проекта: К 2024 году в программе «Волонтеры культуры» принимают 

участие 100 000 волонтеров, сформирован социальный институт добровольчества в сфере сохранения 

культурного наследия в масштабах страны, а также отработаны альтернативные механизмы вовлечения в 

культурный и хозяйственный оборот объектов культурного наследия. 

Ключевыми результатами программы за 6 лет должны стать: более 100 000 вовлеченных волонтеров. Таким 

образом, будет сформирован социальный институт добровольчества в сфере сохранения культурного наследия в 

масштабах страны. 

Срок: 01.01.2019 – 30.12.2024 

6.1. За счет средств субъекта Российской Федерации 

проведено 1 мероприятие в рамках поддержки 

добровольческих движений, в том числе в сфере 

сохранения культурного наследия народов 

Российской Федерации 

30.12.2019 

 
В период 2019–2024 гг. формируются и 

направляются заявки на получение грантов 

для реализации волонтерских проектов в 

сфере культуры, в том числе в сфере 

сохранения культурного наследия народов 

Российской Федерации (нарастающим 

итогом): 

2020 – 2 

2021 – 4 

2022 – 6 

6.2. Поддержано направление заявки от 2 

волонтерских проектов на получение грантов. За 

счет средств субъекта Российской Федерации 

проведено 2 мероприятия в рамках поддержки 

добровольческих движений, в том числе в сфере 

сохранения культурного наследия народов 

Российской Федерации (нарастающим итогом) 

30.12.2020 

 



 

6.3. Поддержано направление заявки от 4 

волонтерских проектов на получение грантов 

(нарастающим итогом). За счет средств субъекта 

Российской Федерации проведено 3 

мероприятия в рамках поддержки 

добровольческих движений, в том числе в сфере 

сохранения культурного наследия народов 

Российской (нарастающим итогом) 

30.12.2021 

 
2023 – 8 

2024 – 10 

За счет средств Республики Дагестан 

реализуются мероприятия в рамках 

поддержки добровольческих движений, в 

том числе в сфере сохранения культурного 

наследия народов Российской Федерации 

(нарастающим итогом): 

2019 – 1 

2020 – 2 

2021 – 3 

2022 – 4 

2023 – 5 

2024 – 6 

6.4. Поддержано направление заявки от 6 

волонтерских проектов на получение грантов 

(нарастающим итогом). За счет средств субъекта 

Российской Федерации проведено 4 

мероприятия в рамках поддержки 

добровольческих движений, в том числе в сфере 

сохранения культурного наследия народов 

Российской (нарастающим итогом) 

30.12.2022 

 

6.5. Поддержано направление заявки от 8 

волонтерских проектов на получение грантов 

(нарастающим итогом). За счет средств субъекта 

Российской Федерации проведено 5 

мероприятий в рамках поддержки 

добровольческих движений, в том числе в сфере 

сохранения культурного наследия народов 

Российской Федерации (нарастающим итогом) 

30.12.2023 

 

6.6. Поддержано направление заявки от 10 

волонтерских проектов на получение грантов 

(нарастающим итогом). За счет средств субъекта 

Российской Федерации проведено 6 

30.12.2024 

 



 

мероприятий в рамках поддержки 

добровольческих движений, в том числе в сфере 

сохранения культурного наследия народов 

Российской Федерации (нарастающим итогом) 

Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных 

ценностей народов Российской Федерации (пп. «а» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) 

Задача национального проекта: 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. 

7. Результаты федерального проекта: Выделено не менее 600 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. 

Характеристика результата федерального проекта: В период с 2019 по 2024 гг. некоммерческим организациям 

выделено не менее 600 грантов (не менее 100 грантов 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. 

Срок: 01.01.2019 – 01.12.2024 

7.1. Поддержано направление 2 заявок от 

некоммерческих организаций на получение 

грантов для реализации всероссийских и 

международных творческих проектов в области 

музыкального и театрального искусства. За счет 

средств бюджета субъекта Российской 

Федерации реализован 1 масштабный 

фестивальный проект 

01.12.2019 

 

В период 2019–2024 гг. поддержано 

направление 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, 



 

7.2. Поддержано направление 3 заявок от 

некоммерческих организаций на получение 

грантов для реализации всероссийских и 

международных творческих проектов в области 

музыкального и театрального искусства 

(нарастающим итогом). За счет средств бюджета 

субъекта Российской Федерации реализовано 2 

масштабных фестивальных проекта 

(нарастающим итогом). 

01.12.2020 

 

включая мероприятия, направленные на 

популяризацию русского языка и 

литературы, народных художественных 

промыслов и ремесел (нарастающим 

итогом): 

2019 – 2 

2020 – 3 

2021 – 4 

2022 – 5 

2023 – 6 

2024 – 7 

Реализовано масштабных фестивальных 

проектов за счет средств республики 

(нарастающим итогом): 

2019 – 1  

2020 – 2 

2021 – 3 

2022 – 4 

2023 – 5 

2024 – 6 

7.3. Поддержано направление 4 заявок от 

некоммерческих организаций на получение 

грантов для реализации всероссийских и 

международных творческих проектов в области 

музыкального и театрального искусства 

(нарастающим итогом). За счет средств бюджета 

субъекта Российской Федерации реализовано 3 

масштабных фестивальных проекта 

(нарастающим итогом). 

01.12.2021 

 

7.4. Поддержано направление 5 заявок от 

некоммерческих организаций на получение 

грантов для реализации всероссийских и 

международных творческих проектов в области 

музыкального и театрального искусства 

(нарастающим итогом). За счет средств бюджета 

субъекта Российской Федерации реализовано 4 

масштабных фестивальных проекта 

(нарастающим итогом). 

01.12.2022 

 

7.5. Поддержано направление 6 заявок от 

некоммерческих организаций на получение 

грантов для реализации всероссийских и 

международных творческих проектов в области 

01.12.2023 

 



 

музыкального и театрального искусства 

(нарастающим итогом). За счет средств бюджета 

субъекта Российской Федерации реализовано 5 

масштабных фестивальных проектов 

(нарастающим итогом). 

7.6. Поддержано направление 7 заявок от 

некоммерческих организаций на получение 

грантов для реализации всероссийских и 

международных творческих проектов в области 

музыкального и театрального искусства 

(нарастающим итогом). За счет средств бюджета 

субъекта Российской Федерации реализовано 6 

масштабных фестивальных проектов 

(нарастающим итогом). 

01.12.2024 

Задача национального проекта: Поддержка всероссийских, международных и межрегиональных творческих проектов в 

области музыкального и театрального искусства. 

8. Результаты федерального проекта: Выделено не менее 60 грантов некоммерческим организациям на реализацию 

всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства. 

Характеристика результата федерального проекта: К 2024 году не менее 60 грантов выделено некоммерческим 

организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и 

театрального искусства. 
Срок: 01.01.2019 – 01.12.2024 

8.1. Поддержано направление 1 заявки для участия в 

конкурсе на получение грантов 

некоммерческими организациям на реализацию 

всероссийских и международных творческих 

проектов в области музыкального и 

театрального искусства. За счет средств 

бюджета субъекта Российской Федерации 

реализовано 3 масштабных фестивальных 

проекта 

01.12.2019 В период 2019–2024 гг. поддержано 

направление заявок от некоммерческих 

организаций на получение грантов для 

реализации всероссийских и 

международных творческих проектов в 

области музыкального и театрального 

искусства (в том числе за счет 

республиканского бюджета Республики 



 

8.2. Поддержано направление 2 заявок от 

некоммерческих организаций на получение 

грантов для реализации всероссийских и 

международных творческих проектов в области 

музыкального и театрального искусства 

(нарастающим итогом). За счет средств бюджета 

субъекта Российской Федерации реализовано 6 

масштабных фестивальных проектов 

(нарастающим итогом). 

01.12.2020 Дагестан) (нарастающим итогом): 

2019 – 1 

2020 – 2 

2021 – 3 

2022 – 4 

2023 – 5 

2024 – 6 

Реализовано масштабных фестивальных 

проектов за счет средств республики 

(нарастающим итогом): 

2019 – 3 

2020 – 6 

2021 – 9 

2022 – 12 

2023 – 15 

2024 – 18 

8.3. Поддержано направление 3 заявок от 

некоммерческих организаций на получение 

грантов для реализации всероссийских и 

международных творческих проектов в области 

музыкального и театрального искусства 

(нарастающим итогом). За счет средств бюджета 

субъекта Российской Федерации реализовано 9 

масштабных фестивальных проектов 

(нарастающим итогом). 

01.12.2021 

8.4. Поддержано направление 4 заявок от 

некоммерческих организаций на получение 

грантов для реализации всероссийских и 

международных творческих проектов в области 

музыкального и театрального искусства 

(нарастающим итогом). За счет средств бюджета 

субъекта Российской Федерации реализовано 12 

масштабных фестивальных проектов 

(нарастающим итогом). 

 

01.12.2022 



 

8.5. Поддержано направление 5 заявок от 

некоммерческих организаций на получение 

грантов для реализации всероссийских и 

международных творческих проектов в области 

музыкального и театрального искусства 

(нарастающим итогом). За счет средств бюджета 

субъекта Российской Федерации реализовано 15 

масштабных фестивальных проектов 

(нарастающим итогом). 

01.12.2023 

8.6. Поддержано направление 6 заявок от 

некоммерческих организаций на получение 

грантов для реализации всероссийских и 

международных творческих проектов в области 

музыкального и театрального искусства 

(нарастающим итогом). За счет средств бюджета 

субъекта Российской Федерации реализовано 18 

масштабных фестивальных проектов 

(нарастающим итогом). 

01.12.2024 

Задача национального проекта: Организация культурно-просветительских программ для школьников. 

9. Результаты федерального проекта: Выделено не менее 60 грантов некоммерческим организациям на реализацию 

всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства. 

Характеристика результата федерального проекта: К 2024 году организовано не менее 150 культурно-

просветительских программ для 500 000 школьников (не менее 30 культурно-образовательных программ для                     

100 000 школьников ежегодно). 
Срок: 01.01.2019 – 01.12.2024 

9.1. Реализовано 2 культурно-познавательные 

программы для 5 000 школьников 

(нарастающим итогом) 

01.12.2019 К 2024 году организовано не менее                       

12 культурно-просветительских программ 



 

9.2. Реализовано 4 культурно-познавательные 

программы для 10 000 школьников 

(нарастающим итогом) 

01.12.2020 для 30 000 школьников. 

9.3. Реализовано 6 культурно-познавательных 

программ для 15 000 школьников (нарастающим 

итогом) 

01.12.2021 

9.4. Реализовано 8 культурно-познавательных 

программ для 20 000 школьников (нарастающим 

итогом) 

01.12.2022 

9.5 Реализовано 10 культурно-познавательных 

программ для 25 000 школьников (нарастающим 

итогом) 

01.12.2023 

9.6. Реализовано 12 культурно-познавательных 

программ для 30 000 школьников (нарастающим 

итогом) 

01.12.2024 

Задача национального проекта: Реализация программ, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное 

и патриотическое воспитание 

10. Результаты федерального проекта: Организованы 48 выставочных проектов федеральных и региональных музеев  

в субъектах Российской Федерации. 

Характеристика результата федерального проекта: Будут проведены 48 выставок федеральных и региональных 

музеев в субъектах Российской Федерации.  

Срок: 01.01.2019 – 01.12.2024 

10.1. Организовано и проведено 2 выставки ведущих 

федеральных и региональных музеев 

01.12.2019 В период 2019–2024 гг. организованы 

выставочные проекты о культурных 

ценностях народов России в федеральных и 

региональных музеях, которые позволят 

привлечь разновозрастную аудиторию к 

10.2. Организовано и проведено 4 выставки ведущих 

федеральных и региональных музеев 

(нарастающим итогом) 

01.12.2020 



 

10.3. Организовано и проведено 6 выставок ведущих 

федеральных и региональных музеев 

(нарастающим итогом) 

01.12.2021 познанию и восприятию национальных 

культурных достижений страны. 

Количество реализованных выставочных 

проектов нарастающим итогом составит: 

2019 – 2  

2020 – 4 

2021 – 6 

2022 – 8 

2023 – 10 

2024 – 12 

 

10.4. Организовано и проведено 8 выставок ведущих 

федеральных и региональных музеев 

(нарастающим итогом) 

01.12.2022 

10.5. Организовано и проведено 10 выставок ведущих 

федеральных и региональных музеев 

(нарастающим итогом) 

01.12.2023 

10.6. Организовано и проведено 12 выставок ведущих 

федеральных и региональных музеев 

(нарастающим итогом) 

01.12.2024 

 



 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн рублей) Всего 

(млн рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.1. Продвижение талантливой молодежи в сфере 

музыкального искусства, в том числе 

создание национального молодежного 

симфонического оркестра  

- - - - - - - 

1.1.1. федеральный бюджет - - - - - - - 

1.1.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Республики Дагестан 
- - - - - - - 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
- - - - - - - 

1.1.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Республики Дагестан 
- - - - - - - 

1.1.3. бюджет Республики Дагестан  - - - - - - - 

1.1.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных образований 

Республики Дагестан 

- - - - - - - 

1.1.4. внебюджетные источники - - - - - - - 

2.1. Фестиваль любительских творческих 

коллективов 

0,30 0,35 0,35 0,40 0,40 0,40 2,2 

2.1.1. федеральный бюджет - - - - - - - 

2.1.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Республики Дагестан 
- - - - - - - 



 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн рублей) Всего 

(млн рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
- - - - - - - 

2.1.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Республики Дагестан 
- - - - - - - 

2.1.3. бюджет Республики Дагестан  0,30 0,35 0,35 0,40 0,40 0,40 2,2 

2.1.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных образований 

Республики Дагестан 

- - - - - - - 

2.1.4. внебюджетные источники - - - - - - - 

3.1. Фестиваль детского творчества всех жанров 0,30 0,35 0,35 0,40 0,40 0,40 2,2 

3.1.1. федеральный бюджет - - - - - - - 

3.1.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Республики Дагестан 
- - - - - - - 

3.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
- - - - - - - 

3.1.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Республики Дагестан 
- - - - - - - 

3.1.3. бюджет Республики Дагестан  0,30 0,35 0,35 0,40 0,40 0,40 2,2 

3.1.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных образований 

Республики Дагестан 

- - - - - - - 

3.1.4. внебюджетные источники - - - - - - - 



 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн рублей) Всего 

(млн рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

4.1. Подготовка кадров для отрасли культуры 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 2,1 

4.1.1. федеральный бюджет - - - - - - - 

4.1.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Республики Дагестан 
- - - - - - - 

4.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
- - - - - - - 

4.1.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Республики Дагестан 
- - - - - - - 

4.1.3. бюджет Республики Дагестан  0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 2,1 

4.1.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных образований 

Республики Дагестан 

- - - - - - - 

4.1.4. внебюджетные источники - - - - - - - 

5.1. Поддержка добровольческих движений, в 

том числе в сфере сохранения культурного 

наследия народов Российской Федерации 

0,20 0,23 0,23 0,25 0,25 0,25 1,20 

5.1.1. федеральный бюджет - - - - - - - 

5.1.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Республики Дагестан 
- - - - - - - 

5.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
- - - - - - - 



 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн рублей) Всего 

(млн рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

5.1.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Республики Дагестан 
- - - - - - - 

5.1.3. бюджет Республики Дагестан  0,20 0,23 0,23 0,25 0,25 0,25 1,20 

5.1.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных образований 

Республики Дагестан 

- - - - - - - 

5.1.4. внебюджетные источники - - - - - - - 

6.1. 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. 

0,50 0,55 0,55 0,60 0,60 0,60 3,00 

6.1.1. федеральный бюджет - - - - - - - 

6.1.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Республики Дагестан 
- - - - - - - 

6.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
- - - - - - - 



 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн рублей) Всего 

(млн рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

6.1.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Республики Дагестан 
- - - - - - - 

6.1.3. бюджет Республики Дагестан  0,50 0,55 0,55 0,60 0,60 0,60 3,00 

6.1.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных образований 

Республики Дагестан 

- - - - - - - 

6.1.4. внебюджетные источники - - - - - - - 

7.1. Поддержка всероссийских, международных 

и межрегиональных творческих проектов в 

области музыкального и театрального 

искусства 

18,68 18,50 18,50 19,00 19,00 19,00 108,00 

7.1.1. федеральный бюджет - - - - - - - 

7.1.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Республики Дагестан 
- - - - - - - 

7.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
- - - - - - - 

7.1.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Республики Дагестан 
- - - - - - - 

7.1.3. бюджет Республики Дагестан  18,68 18,50 18,50 19,00 19,00 19,00 108,00 

7.1.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных образований 

Республики Дагестан 

- - - - - - - 

7.1.4. внебюджетные источники - - - - - - - 



 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн рублей) Всего 

(млн рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

8.1. Реализация культурно-познавательных 

программ для школьников 
0,20 0,25 0,25 0,30 0,30 0,30 1,20 

8.1.1. федеральный бюджет - - - - - - - 

8.1.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Республики Дагестан 
- - - - - - - 

8.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
- - - - - - - 

8.1.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Республики Дагестан 
- - - - - - - 

8.1.3. бюджет Республики Дагестан  0,20 0,25 0,25 0,30 0,30 0,30 1,20 

8.1.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных образований 

Республики Дагестан 

- - - - - - - 

8.1.4. внебюджетные источники - - - - - - - 

9.1. Организация и проведение выставок 

ведущих федеральных и региональных 

музеев 

4,80 4,80 4,80 5,00 5,00 5,00 28,80 

9.1.1. федеральный бюджет - - - - - - - 

9.1.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Республики Дагестан 
- - - - - - - 

9.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
- - - - - - - 



 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн рублей) Всего 

(млн рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

9.1.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Республики Дагестан 
- - - - - - - 

9.1.3. бюджет Республики Дагестан  4,80 4,80 4,80 5,00 5,00 5,00 28,80 

9.1.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных образований 

Республики Дагестан 

- - - - - - - 

9.1.4. внебюджетные источники - - - - - - - 

Итого по проекту № 2: 25,33 25,38 25,38 26,3 26,3 26,3 154,99 

федеральный бюджет - - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты бюджету 

Республики Дагестан 
- - - - - - - 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
- - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты бюджету 

Республики Дагестан 
- - - - - - - 

бюджет Республики Дагестан  
25,33 25,38 25,38 26,3 26,3 26,3 154,99 

из них межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований Республики Дагестан 
- - - - - - - 

 

 

 
 
 
 
 



 

5. Участники регионального проекта 
 

№ 

п\п 

Роль в проекте Фамилии, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

1. Руководитель 

регионального проекта 

Бутаева З. А. Министр культуры  

Республики Дагестан 

 

Председатель Правительства 

Республики Дагестан 

Здунов А. А. 

40 

2. Администратор 

регионального проекта  

Гаджиев М. Х. Статс-секретарь- 

заместитель министра 

культуры Республики 

Дагестан 

Бутаева З. А. 60 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту  

3. Участник 

регионального проекта 

Курбанов Н. М.  Консультант отдела 

Организационно-проектного 

управления Администрации 

Главы и Правительства 

Республики Дагестан  

Начальник отдела 

Организационно-проектного 

управления Администрации 

Главы и Правительства 

Республики Дагестан 

Абидов М. Х. 

20 

Направлены кандидатуры для участия в конкурсном отборе молодежи для функционирования национального молодежного 

симфонического оркестра 

Направлены кандидатуры для включения в  базу данных кадрового резерва для комплектования симфонических оркестров страны 

4. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Ибрагимов Ш. А. Начальник отдела 

музейного, библиотечного 

дела, образования в сфере 

культуры 

Гаджиев М. Х. 40 

5. Участник 

регионального проекта 

Алиева М. М.  Начальник отдела искусства 

и кинематографии 

Министерства культуры 

Республики Дагестан 

Алиева М. М. 30 



 
6. Участник 

регионального проекта 

Гаджиева К. Р. Консультант отдела 

искусства и кинематографии 

Министерства культуры 

Республики Дагестан 

Гаджиев М. Х. 20 

7. Участник 

регионального проекта 

Эльдарова К. К. Директор ГБУ ДПО РД 

«Республиканский учебно-

методический центр» 

Бутаева З. А. 30 

Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на получение грантов от 6 любительских творческих коллективов.  За счет 

средств Республики Дагестан проведено 6 фестивалей любительских творческих коллективов 

8. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Мугадова М. В. Заместитель министра 

культуры Республики 

Дагестан – директор ГБУК 

«Республиканский Дом 

народного творчества» 

Бутаева З. А. 60 

Поддержано направление 6 заявок (нарастающим итогом) для участия в конкурсе на проведение фестивалей детского творчества. 

За счет средств Республики Дагестан проведено 6 фестивалей детского творчества всех жанров для выявления и поддержки 

талантливых детей 

9. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Мугадова М. В. Заместитель министра 

культуры Республики 

Дагестан – директор ГБУК 

«Республиканский Дом 

народного творчества» 

Бутаева З. А. 60 

10. Участник 

регионального проекта 

Ибрагимов Ш. А. Начальник отдела 

музейного, библиотечного 

дела, образования в сфере 

культуры 

Гаджиев М. Х. 30 

11. Участник 

регионального проекта 

Яхьяева А. Я. Директор ГБУ 

«Дагестанский 

государственный театр 

Бутаева З. А. 20 



 
кукол» 

12. Участник 

регионального проекта 

Эльдарова К. К. Директор ГБУ ДПО РД 

«Республиканский учебно-

методический центр» 

Бутаева З. А. 20 

Направлено на обучение 36 специалистов в рамках повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере 

культуры 

13. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Ибрагимов Ш. А. Начальник отдела 

музейного, библиотечного 

дела, образования в сфере 

культуры 

Гаджиев М. Х. 60 

14. Участник 

регионального проекта 

Эльдарова К. К. Директор ГБУ ДПО РД 

«Республиканский учебно-

методический центр» 

Бутаева З. А. 30 

Поддержано направление заявки от 10 волонтерских проектов на получение грантов (нарастающим итогом). За счет средств субъекта 

Российской Федерации проведено 6 мероприятий в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения 

культурного наследия народов Российской 

15. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Дагиров М. А. Начальник отдела 

молодежных культурных 

программ Министерства 

культуры Республики 

Дагестан 

Гаджиев М. Х. 60 

16. Участник 

регионального проекта 

Алиева Н. М. Главный специалист – 

эксперт отдела молодежных 

культурных программ 

Министерства культуры 

Республики Дагестан 

Дагиров М. А. 30 

Поддержано направление 7 заявок от некоммерческих организаций на получение грантов для реализации всероссийских и 

международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства (нарастающим итогом). За счет средств 

бюджета субъекта Российской Федерации реализовано 6 масштабных фестивальных проектов 

 



 
Поддержано направление 6 заявок от некоммерческих организаций на получение грантов для реализации всероссийских и 

международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства (нарастающим итогом). За счет средств 

бюджета субъекта Российской Федерации реализовано 18 масштабных фестивальных проектов 

 

19. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Алиева М. М.  Начальник отдела искусства 

и кинематографии 

Министерства культуры 

Республики Дагестан 

Гаджиев М. Х. 60 

20. Участник 

регионального проекта 

Гаджиева К. Р. Консультант отдела 

искусства и кинематографии 

Министерства культуры 

Республики Дагестан 

Алиева М. М. 40 

Реализовано 12 культурно-познавательных программ для 30 000 школьников 

21. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Гаджиева К. Р. Консультант отдела 

искусства и кинематографии 

Министерства культуры 

Республики Дагестан 

Алиева М. М. 40 

22. Участник 

регионального проекта 

Эльдарова К.К. Директор ГБУ ДПО РД 

«Республиканский учебно-

методический центр» 

Бутаева З. А. 30 

Организовано и проведено 12 выставок ведущих федеральных и региональных музеев 

23. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Ибрагимов Ш. А. Начальник отдела 

музейного, библиотечного 

дела, образования в сфере 

культуры 

Гаджиев М. Х. 60 

24. Участник 

регионального проекта 

Агамагомедов  

С. А. 

Консультант отдела 

музейного, библиотечного 

дела, образования в сфере 

культуры 

Ибрагимов Ш. А. 30 

 

 

 

 



 
Приложение № 1 

к паспорту регионального проекта «Творческие люди» 
 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта «Творческие люди» 
 

 

№ 

п/п  

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки  

Сроки реализации  Ответственный 

исполнитель  

Вид документа и 

характеристика результата  

Уровень 

контроля  
Начало  Окончание  

1. Направление кандидатуры для 

участия в конкурсном отборе 

молодежи для функционирования 

национального молодежного 

симфонического оркестра 

01.01.2019 20.07.2019 Алиева  М. М. Отчет Министерства культуры 

Республики Дагестан 

РП 

1.1. Проведение мониторинга наличия 

кандидатов для конкурсного 

отбора молодежи для 

функционирования 

национального молодежного 

симфонического оркестра.  

- 20.04.2019 Ибрагимов Ш. А. Регулярные отчеты о 

проведении информационной 

кампании 

РП 

1.2. Направление  писем в высшие 

музыкальные учебные 

учреждения  для    направления 

студентов-дагестанцев    на 

участие в конкурсном  отборе      

по формированию национального 

молодежного симфонического 

оркестра 

- 20.06.2019 Гаджиева К. Р. Отчет о поданных заявках на 

конкурсный отбор 
РП 

1.2. Направление кандидатуры для 

включения в базу данных 

кадрового резерва для 

01.01.2019 01.06.2019 Алиева М. А. Отчет Министерства культуры 

Республики Дагестан  
РП 



 

комплектования симфонических 

оркестров страны 

2.1. Проведение информационной 

кампании с целью привлечения 

кандидатур для включения в базу 

данных кадрового резерва для 

комплектования симфонических 

оркестров страны 

- 01.04.2019 Ибрагимов Ш. А. Регулярные отчеты о 

проведении информационной 

кампании 

РП 

2.2. Мониторинг заявок для 

включения в базу данных 

кадрового резерва для 

комплектования симфонических 

оркестров страны 

- 20.04.2019 Гаджиева К. Р. Отчет о поданных заявках на 

конкурсный отбор 
РП 

2.3. Отбор кандидатуры для 

включения в базу данных 

кадрового резерва для 

комплектования симфонических 

оркестров страны 

- 20.05.2019 Алиева М. А. Итоговый отчет об отборе 

кандидатур для включения в 

базу данных кадрового резерва 

для комплектования 

симфонических оркестров 

страны 

РП 

3. Организация и проведение 

Фестиваля любительских 

творческих коллективов  

01.01.2019 01.12.2024 Мугадова М. В. Отчет Министерства культуры 

Республики Дагестан 
РП 

3.1. Подготовка и подача заявок в 

Министерство культуры 

Российской Федерации для 

участия в фестивале 

любительских творческих 

01.01.2019 01.12.2019 Мугадова М. В.  Заявка в Министерство 

культуры Российской 

Федерации в установленном 

порядке   

РП 



 

коллективов  

       

3.4. Подготовка и подача заявок в 

Министерство культуры 

Российской Федерации для 

участия в фестивале 

любительских творческих 

коллективов  

01.01.2020 01.12.2020 Мугадова М. В.  Заявка в Министерство 

культуры Российской 

Федерации в установленном 

порядке   

РП 

3.5. Проведение республиканского 

фестиваля любительских 

творческих коллективов  

01.01.2020 01.12.2020 Мугадова М. В. Отчет Министерства культуры 

Республики Дагестан 
РП 

3.6. Подготовка и подача заявок в 

Министерство культуры 

Российской Федерации для 

участия в фестивале 

любительских творческих 

коллективов  

01.01.2021 01.12.2021 Мугадова М. В.  Заявка в Министерство 

культуры Российской 

Федерации в установленном 

порядке   

РП 

3.7. Проведение республиканского 

фестиваля любительских 

творческих коллективов  

01.01.2021 01.12.2021 Мугадова М. В. Отчет Министерства культуры 

Республики Дагестан 
РП 

3.8. Подготовка и подача заявок в 

Министерство культуры 

Российской Федерации для 

участия в фестивале 

любительских творческих 

коллективов  

01.01.2022 01.12.2022 Мугадова М. В.  Заявка в Министерство 

культуры Российской 

Федерации в установленном 

порядке   

РП 

3.9. Проведение республиканского 01.01.2022 01.12.2022 Мугадова М. В. Отчет Министерства культуры РП 



 

фестиваля любительских 

творческих коллективов  

Республики Дагестан 

3.10. Подготовка и подача заявок в 

Министерство культуры 

Российской Федерации для 

участия в фестивале 

любительских творческих 

коллективов  

01.01.2023 01.12.2023 Мугадова М. В.  Заявка в Министерство 

культуры Российской 

Федерации в установленном 

порядке   

РП 

3.11. Проведение республиканского 

фестиваля любительских 

творческих коллективов  

01.01.2023 01.12.2023 Мугадова М. В. Отчет Министерства культуры 

Республики Дагестан 
РП 

3.12. Подготовка и подача заявок в 

Министерство культуры 

Российской Федерации для 

участия в фестивале 

любительских творческих 

коллективов  

01.01.2024 01.12.2024 Мугадова М. В.  Заявка в Министерство 

культуры Российской 

Федерации в установленном 

порядке   

РП 

3.13. Проведение республиканского 

фестиваля любительских 

творческих коллективов  

01.01.2024 01.12.2024 Мугадова М. В. Отчет Министерства культуры 

Республики Дагестан 
РП 

4. Организация и проведение 

фестиваля детского творчества 

всех жанров 

01.01.2019 01.12.2024 Мугадова М. В. Отчет Министерства культуры 

Республики Дагестан 
РП 

4.1. Подготовка и подача заявок в 

Министерство культуры 

Российской Федерации для 

участия в проведении фестиваля 

детского творчества всех жанров 

01.01.2019 01.12.2019 Мугадова  М. В. Заявка в Министерство 

культуры Российской 

Федерации в установленном 

порядке   

РП 



 

для выявления и поддержки 

талантливых детей 

4.2. Проведение фестиваля детского 

творчества всех жанров для 

выявления и поддержки 

талантливых детей 

01.01.2019 01.12.2019 Мугадова М. В. Отчет Министерства культуры 

Республики Дагестан 
РП 

4.3. Подготовка и подача заявок в 

Министерство культуры 

Российской Федерации для 

участия в проведении фестиваля 

детского творчества всех жанров 

для выявления и поддержки 

талантливых детей 

01.01.2020 01.12.2020 Ибрагимов Ш. А. Заявка в Министерство 

культуры Российской 

Федерации в установленном 

порядке   

РП 

4.4. Проведение фестиваля детского 

творчества всех жанров для 

выявления и поддержки 

талантливых детей 

01.01.2020 01.12.2020 Мугадова  М. В. Отчет Министерства культуры 

Республики Дагестан 
РП 

4.5. Подготовка и подача заявок в 

Министерство культуры 

Российской Федерации для 

участия в проведении фестиваля 

детского творчества всех жанров 

для выявления и поддержки 

талантливых детей 

01.01.2021 01.12.2021 Мугадова  М. В. Заявка в Министерство 

культуры Российской 

Федерации в установленном 

порядке   

РП 

4.6. Проведение фестиваля детского 

творчества всех жанров для 

выявления и поддержки 

талантливых детей 

01.01.2021 01.12.2021 Мугадова  М. В. Отчет Министерства культуры 

Республики Дагестан 
РП 



 

4.7. Подготовка и подача заявок в 

Министерство культуры 

Российской Федерации для 

участия в проведении фестиваля 

детского творчества всех жанров 

для выявления и поддержки 

талантливых детей 

01.01.2022 01.12.2022 Мугадова  М. В. Заявка в Министерство 

культуры Российской 

Федерации в установленном 

порядке   

РП 

4.8. Проведение фестиваля детского 

творчества всех жанров для 

выявления и поддержки 

талантливых детей 

01.01.2022 01.12.2022 Мугадова  М. В. Отчет Министерства культуры 

Республики Дагестан 
РП 

4.9. Подготовка и подача заявок в 

Министерство культуры 

Российской Федерации для 

участия в проведении фестиваля 

детского творчества всех жанров 

для выявления и поддержки 

талантливых детей 

01.01.2023 01.12.2023 Мугадова  М. В. Заявка в Министерство 

культуры Российской 

Федерации в установленном 

порядке   

РП 

4.10. Проведение фестиваля детского 

творчества всех жанров для 

выявления и поддержки 

талантливых детей 

01.01.2023 01.12.2023 Мугадова  М. В. Отчет Министерства культуры 

Республики Дагестан 
РП 

4.11. Подготовка и подача заявок в 

Министерство культуры 

Российской Федерации для 

участия в проведении фестиваля 

детского творчества всех жанров 

для выявления и поддержки 

талантливых детей 

01.01.2024 01.12.2024 Мугадова  М. В. Заявка в Министерство 

культуры Российской 

Федерации в установленном 

порядке   

РП 



 

4.12. Проведение фестиваля детского 

творчества всех жанров для 

выявления и поддержки 

талантливых детей 

01.01.2024 01.12.2024 Мугадова  М. В. Отчет Министерства культуры 

Республики Дагестан 
РП 

5. Подготовить кадры для отрасли 

культуры 

01.01.2019 01.12.2024 Гаджиев М. Х. Отчет Министерства культуры 

Республики Дагестан 
РП 

5.1. Мониторинг потребности в 

повышении квалификации 

работников культуры и искусства  

01.01.2019 01.03.2019 Ибрагимов Ш. А. 

Алиева  М. М. 

Отчет Министерства культуры 

Республики Дагестан 
РП 

5.2. Направление на обучение 

специалистов в рамках 

повышения квалификации на базе 

Центров непрерывного 

образования и повышения 

квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере 

культуры 

01.02.2019 01.12.2019 Алиева М. М. 

Ибрагимов Ш. А. 

 

Отчет Министерства культуры 

Республики Дагестан 
РП 

5.3. Мониторинг потребности в 

повышении квалификации 

работников культуры и искусства 

01.01.2020 01.03.2020 Ибрагимов Ш. А. 

Алиева  М. М. 

Отчет Министерства культуры 

Республики Дагестан 
РП 

5.4. Направление на обучение 

специалистов в рамках 

повышения квалификации на 

базе Центров непрерывного 

образования и повышения 

квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере 

культуры 

01.02.2020 01.12.2020 Алиева М. М. 

Ибрагимов  Ш. А. 

Отчет Министерства культуры 

Республики Дагестан 
РП 



 

5.5. Мониторинг потребности в 

повышении квалификации 

работников культуры и искусства  

01.01.2021 01.03.2021 Ибрагимов Ш. А. 

Алиева  М. М. 

Отчет Министерства культуры 

Республики Дагестан 
РП 

5.6. Направление на обучение 

специалистов в рамках 

повышения квалификации на 

базе Центров непрерывного 

образования и повышения 

квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере 

культуры 

01.02.2021 01.12.2021 Алиева М. М. 

Ибрагимов  Ш. А. 

Отчет Министерства культуры 

Республики Дагестан 
РП 

5.7. Мониторинг потребности в 

повышении квалификации 

работников культуры и искусства  

01.01.2022 01.03.2022 Ибрагимов Ш. А. 

Алиева  М. М. 

Отчет Министерства культуры 

Республики Дагестан 
РП 

5.8. Направление на обучение 

специалистов в рамках 

повышения квалификации на 

базе Центров непрерывного 

образования и повышения 

квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере 

культуры 

01.02.2022 01.12.2022 Алиева М. М. 

Ибрагимов  Ш. А. 

Отчет Министерства культуры 

Республики Дагестан 
РП 

5.9. Мониторинг потребности в 

повышении квалификации 

работников культуры и искусства  

01.01.2023 01.03.2023 Алиева М. М. 

Ибрагимов  Ш. А. 

Отчет Министерства культуры 

Республики Дагестан 
РП 

5.10. Направление на обучение 

специалистов в рамках 

повышения квалификации на базе 

Центров непрерывного 

01.02.2023 01.12.2023 Алиева М. М. 

Ибрагимов  Ш. А. 

Отчет Министерства культуры 

Республики Дагестан 
РП 



 

образования и повышения 

квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере 

культуры 

5.11. Мониторинг потребности в 

повышении квалификации 

работников культуры и искусства  

01.01.2024 01.03.2024 Алиева М. М. 

Ибрагимов  Ш. А. 

Отчет Министерства культуры 

Республики Дагестан 
РП 

5.12. Направление на обучение 

специалистов в рамках 

повышения квалификации на базе 

Центров непрерывного 

образования и повышения 

квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере 

культуры 

01.02.2024 01.12.2024 Алиева М. М. 

Ибрагимов  Ш. А. 

Отчет Министерства культуры 

Республики Дагестан 
РП 

6. Обеспечить поддержку 

добровольческих движений, в том 

числе в сфере сохранения 

культурного наследия 

01.01.2019 30.12.2024 Гаджиев М. Х. Отчет Министерства культуры 

Республики Дагестан 
РП 

6.1. Реализация республиканского 

мероприятия в рамках поддержки 

добровольческих движений, в том 

числе в сфере сохранения 

культурного наследия народов 

Российской Федерации 

01.01.2019 30.12.2019 Дагиров М. А. Отчет Министерства культуры 

Республики Дагестан 

РП 

 

6.2. Формирование и направление 

заявки в Министерство культуры 

Российской Федерации на 

получение грантов для 

01.01.2020 30.12.2020 Дагиров М. А. Заявка в Министерство 

культуры Российской 

Федерации в установленном 

РП 



 

реализации волонтерских 

проектов в сфере культуры, в том 

числе в сфере сохранения 

культурного наследия народов 

Российской Федерации 

порядке   

6.3. Реализация республиканского 

мероприятия в рамках поддержки 

добровольческих движений, в том 

числе в сфере сохранения 

культурного наследия народов 

Российской Федерации 

01.01.2020 30.12.2020 Дагиров М. А. Отчет Министерства культуры 

Республики Дагестан 

РП 

6.4. Формирование и направление 

заявки в Министерство культуры 

Российской Федерации на 

получение грантов для 

реализации волонтерских 

проектов в сфере культуры, в том 

числе в сфере сохранения 

культурного наследия народов 

Российской Федерации 

01.01.2021 30.12.2021 Дагиров М. А. Заявка в Министерство 

культуры Российской 

Федерации в установленном 

порядке   

РП 

6.5. Реализация республиканского 

мероприятия в рамках поддержки 

добровольческих движений, в том 

числе в сфере сохранения 

культурного наследия народов 

Российской Федерации 

01.01.2021 30.12.2021 Дагиров М. А. Отчет Министерства культуры 

Республики Дагестан 

РП 

6.6. Формирование и направление 

заявки в Министерство культуры 

Российской Федерации на 

получение грантов для 

01.01.2022 30.12.2022 Дагиров М. А. Заявка в Министерство 

культуры Российской 

Федерации в установленном 

РП 



 

реализации волонтерских 

проектов в сфере культуры, в том 

числе в сфере сохранения 

культурного наследия народов 

Российской Федерации 

порядке   

6.7. Реализация республиканского 

мероприятия в рамках поддержки 

добровольческих движений, в том 

числе в сфере сохранения 

культурного наследия народов 

Российской Федерации 

01.01.2022 30.12.2022 Дагиров М. А. Отчет Министерства культуры 

Республики Дагестан 

РП 

6.8. Формирование и направление 

заявки в Министерство культуры 

Российской Федерации на 

получение грантов для 

реализации волонтерских 

проектов в сфере культуры, в том 

числе в сфере сохранения 

культурного наследия народов 

Российской Федерации 

01.01.2023 30.12.2023 Дагиров М. А. Заявка в Министерство 

культуры Российской 

Федерации в установленном 

порядке   

РП 

6.9. Реализация республиканского 

мероприятия в рамках поддержки 

добровольческих движений, в том 

числе в сфере сохранения 

культурного наследия народов 

Российской Федерации 

01.01.2023 30.12.2023 Дагиров М. А. Отчет Министерства культуры 

Республики Дагестан 

РП 

6.10. Формирование и направление 

заявки в Министерство культуры 

Российской Федерации на 

получение грантов для 

01.01.2024 30.12.2024 Дагиров М. А. Заявка в Министерство 

культуры Российской 

Федерации в установленном 

РП 



 

реализации волонтерских 

проектов в сфере культуры, в том 

числе в сфере сохранения 

культурного наследия народов 

Российской Федерации 

порядке   

6.11. Реализация республиканского 

мероприятия в рамках поддержки 

добровольческих движений, в том 

числе в сфере сохранения 

культурного наследия народов 

Российской Федерации 

01.01.2024 30.12.2024 Дагиров М. А. Отчет Министерства культуры 

Республики Дагестан 

РП 

7. Создать условия для укрепления 

гражданской идентичности на 

основе духовно-нравственных и 

культурных ценностей народов 

Российской Федерации   

01.01.2019 30.12.2024 Гаджиев М. Х. Отчет Министерства культуры 

Республики Дагестан 
РП 

7.1. Формирование и направление 

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 

01.01.2019 01.03.2019 Алиева М. М. Заявка в Министерство 

культуры Российской 

Федерации в установленном 

порядке   

РП 



 

художественных промыслов и 

ремесел 

7.2. Формирование и направление 

заявок от некоммерческих 

организаций на получение 

грантов для реализации 

всероссийских и международных 

творческих проектов в области 

музыкального и театрального 

искусства 

01.01.2019 01.03.2019 Алиева М. М. Заявка в Министерство 

культуры Российской 

Федерации в установленном 

порядке   

РП 

7.3. Реализация масштабных 

фестивальных 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, а также в области 

музыкального и театрального 

искусства 

01.01.2019 01.12.2019 Алиева М. М. Отчет Министерства культуры 

Республики Дагестан 
РП 

7.4. Формирование и направление 

заявок от некоммерческих 

организаций на получение 

грантов для реализации 

творческих проектов, 

01.01.2020 01.03.2020 Алиева М. М. Заявка в Министерство 

культуры Российской 

Федерации в установленном 

порядке   

РП 



 

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 

7.5. Формирование и направление 

заявок от некоммерческих 

организаций на получение 

грантов для реализации 

всероссийских и международных 

творческих проектов в области 

музыкального и театрального 

искусства 

01.01.2020 01.03.2020 Алиева М. М. Заявка в Министерство 

культуры Российской 

Федерации в установленном 

порядке   

РП 

7.6. Реализация масштабных 

фестивальных 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 

01.01.2020 01.12.2020 Алиева М. М. Отчет Министерства культуры 

Республики Дагестан 
РП 



 

ремесел, а также в области 

музыкального и театрального 

искусства 

7.7. Формирование и направление 

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 

 

01.01.2021 01.03.2021 Алиева М. М. Заявка в Министерство 

культуры Российской 

Федерации в установленном 

порядке   

РП 

7.8. Формирование и направление 

заявок от некоммерческих 

организаций на получение 

грантов для реализации 

всероссийских и международных 

творческих проектов в области 

музыкального и театрального 

искусства 

01.01.2021 01.03.2021 Алиева М. М. Заявка в Министерство 

культуры Российской 

Федерации в установленном 

порядке   

РП 

7.9. Реализация масштабных 

фестивальных проектов, 

01.01.2021 01.12.2021 Алиева М. М. Отчет Министерства культуры 

Республики Дагестан 
РП 



 

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, а также в области 

музыкального и театрального 

искусства 

7.10. Формирование и направление 

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 

01.01.2022 01.03.2022 Алиева М. М. Заявка в Министерство 

культуры Российской 

Федерации в установленном 

порядке   

РП 

7.11. Формирование и направление 

заявок от некоммерческих 

01.01.2022 01.03.2022 Алиева М. М. Заявка в Министерство 

культуры Российской 
РП 



 

организаций на получение 

грантов для реализации 

всероссийских и международных 

творческих проектов в области 

музыкального и театрального 

искусства 

Федерации в установленном 

порядке   

7.12. Реализация масштабных 

фестивальных 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, а также в области 

музыкального и театрального 

искусства 

01.01.2022 01.12.2022 Алиева М. М. Отчет Министерства культуры 

Республики Дагестан 
РП 

7.13. Формирование и направление 

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 

01.01.2023 01.03.2023 Алиева М. М. Заявка в Министерство 

культуры Российской 

Федерации в установленном 

порядке   

РП 



 

Федерации, включая 

мероприятия, направленные на 

популяризацию русского языка и 

литературы, народных 

художественных промыслов и 

ремесел 

7.14. Формирование и направление 

заявок от некоммерческих 

организаций на получение 

грантов для реализации 

всероссийских и международных 

творческих проектов в области 

музыкального и театрального 

искусства 

01.01.2023 01.03.2023 Алиева М. М. Отчет Министерства культуры 

Республики Дагестан 
РП 

7.15. Реализация масштабных 

фестивальных 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, а также в области 

музыкального и театрального 

искусства 

01.01.2023 01.12.2023 Алиева М. М. Отчет Министерства культуры 

Республики Дагестан 
РП 

7.16. Формирование и направление 01.01.2024 01.03.2024 Алиева М. М. Заявка в Министерство РП 



 

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 

культуры Российской 

Федерации в установленном 

порядке   

7.17. Формирование и направление 

заявок от некоммерческих 

организаций на получение 

грантов для реализации 

всероссийских и международных 

творческих проектов в области 

музыкального и театрального 

искусства 

01.01.2024 01.03.2024 Алиева М. М. Заявка в Министерство 

культуры Российской 

Федерации в установленном 

порядке   

РП 

7.18. Реализация масштабных 

фестивальных проектов, 

направленных на укрепление 

российской гражданской 

идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных 

ценностей народов Российской 

Федерации, включая 

01.01.2024 01.12.2024 Алиева М. М. Отчет Министерства культуры 

Республики Дагестан 
РП 



 

мероприятия, направленные на 

популяризацию русского языка и 

литературы, народных 

художественных промыслов и 

ремесел, а также в области 

музыкального и театрального 

искусства 

7.19. Подготовка и реализация  

культурно-просветительских 

программ для духовно-

нравственного развития и 

патриотического воспитания 

школьников 

01.01.2019 01.12.2019 Гаджиева К. Р. Отчет Министерства культуры 

Республики Дагестан 
РП 

7.20. Подготовка и реализация 

культурно-просветительских 

программ для духовно-

нравственного развития и 

патриотического воспитания 

школьников 

 

01.01.2020 01.12.2020 Гаджиева К. Р. Отчет Министерства культуры 

Республики Дагестан 
РП 

7.21. Подготовка и реализация  

культурно-просветительских 

программ для духовно-

нравственного развития и 

патриотического воспитания 

школьников 

01.01.2021 01.12.2021 Гаджиева К. Р. Отчет Министерства культуры 

Республики Дагестан 
РП 

7.22. Подготовка и реализация  

культурно-просветительских 

программ для духовно-

нравственного развития и 

01.01.2022 01.12.2022 Гаджиева К. Р. Отчет Министерства культуры 

Республики Дагестан 
РП 



 

патриотического воспитания 

школьников 

7.23. Подготовка и реализация  

культурно-просветительских 

программ для духовно-

нравственного развития и 

патриотического воспитания 

школьников 

01.01.2023 01.12.2023 Гаджиева К. Р. Отчет Министерства культуры 

Республики Дагестан 
РП 

7.24. Подготовка и реализация  

культурно-просветительских 

программ для духовно-

нравственного развития и 

патриотического воспитания 

школьников 

01.01.2024 01.12.2024 Гаджиева К. Р. Отчет Министерства культуры 

Республики Дагестан 
РП 

7.25. Организация выставочных 

проектов о культурных ценностях 

народов России в 

республиканских музеях и 

федеральных музеев в Республике 

Дагестан 

01.01.2019 01.12.2019 Ибрагимов Ш. А. Отчет Министерства культуры 

Республики Дагестан 
РП 

7.26. Организация выставочных 

проектов о культурных ценностях 

народов России в 

республиканских музеях и 

федеральных музеев в Республике 

Дагестан 

01.01.2020 01.12.2020 Ибрагимов Ш. А. Отчет Министерства культуры 

Республики Дагестан 

 

 

 

РП 

 

 

 

 

7.27. Организация выставочных 

проектов о культурных ценностях 

народов России в 

01.01.2021 01.12.2021 Ибрагимов Ш. А. Отчет Министерства культуры 

Республики Дагестан 
РП 



 

республиканских музеях и 

федеральных музеев в Республике 

Дагестан 

7.28. Организация выставочных 

проектов о культурных ценностях 

народов России в 

республиканских музеях и 

федеральных музеев в Республике 

Дагестан 

01.01.2022 01.12.2022 Ибрагимов Ш. А. Отчет Министерства культуры 

Республики Дагестан 
РП 

7.29. Организация выставочных 

проектов о культурных ценностях 

народов России в 

республиканских музеях и 

федеральных музеев в Республике 

Дагестан 

01.01.2023 01.12.2023 Ибрагимов Ш. А. Отчет Министерства культуры 

Республики Дагестан 
РП 

7.30. Организация выставочных 

проектов о культурных ценностях 

народов России в 

республиканских музеях и 

федеральных музеев в Республике 

Дагестан 

01.01.2024 01.12.2024 Ибрагимов Ш. А. Отчет Министерства культуры 

Республики Дагестан 
РП 

 


