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

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

Краткое наименование регионального
проекта

«Творческие люди» (Челябинская область)

Куратор регионального проекта

Евдокимов В.М.

Заместитель Губернатора Челябинской области

Руководитель регионального проекта

Бетехтин А.В.

Министр культуры Челябинской области

Администратор регионального проекта

Анфалова-Шишкина И.В.

Первый заместитель Министра культуры Челябинской
области

Связь с государственными программами
Российской Федерации

Связь с государственными программами
Российской Федерации

Срок реализации
проекта

01.01.2019

31.12.2024

Государственная программа

Государственная программа Челябинской области "Развитие
культуры и туризма в Челябинской области"

Подпрограмма

Подпрограмма "Сохранение и развитие культурно-досуговой
сферы"

Государственная программа

Государственная программа Челябинской области «Развитие
культуры и туризма в Челябинской области»

1

2
Подпрограмма

Подпрограмма «Развитие художественного образования»

2
0
1

2. Цель и показатели регионального проекта
Увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки (Челябинская область)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

1

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

Единица

0,0000

01.01.2018

273,0000

2

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

Единица

0,0000

01.01.2018

0,0000

0,0000

3

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

Единица

0,0000

01.01.2018

237,0000

593,0000

2021

2022

2023

2024

837,0000 1 704,0000 2 571,0000 3 439,0000 4 306,0000

0,0000

1,0000

2,0000

3,0000

949,0000 1 423,0000 1 897,0000 2 371,0000

3

3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2

Единица

Реализованы
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
(за
счет
средств
Челябинской области)

Единица

13

4

19

19

24

21

29

23

34

-

Тип результата

За период с 2019 по 2024 годы
проведено 39 культурнопросветительских программ для
школьников (в 2019 году 13, в
2020 году 6, далее по 5
культурно-просветительских
программ ежегодно)

Проведение массовых
мероприятий

2024

Проведены
культурно-просветительские
программы для школьников
1

Характеристика результата

39

-

В период с 2019 по 2022 годы на Проведение массовых
территории Челябинской
мероприятий
области реализовано 23
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
(нарастающим итогом): в 2019
году - 4, в 2020 году - 15, далее
по 2 творческих проекта

4
ежегодно.
Проведены
выставочные
проекты в региональных музеях

3

Единица

6

12

14

16

18

20

В период с 2019 по 2024 годы
Проведение массовых
будут проведены 20
мероприятий
выставочных проектов в
региональных музеях
Челябинской области, которые
позволят привлечь
разновозрастную аудиторию к
познанию и восприятию
национальных культурных
достижений страны (в 2019 году
6, в 2020 году 6, далее по 2
проекта ежегодно)

20

За период с 2019 по 2024 годы
за счет средств Челябинской
области проведено не менее 20
фестивалей и конкурсов
детского творчества всех
жанров для выявления и
поддержки талантливых детей
(5 фестивалей и конкурсов в
2019 году, 7 в 2020 году, далее
по 2 фестиваля и конкурса
ежегодно)

Проведены фестивали детского
творчества всех жанров (за счет
средств Челябинской области)

4

5

Единица

Повышена
квалификация
творческих и управленческих
кадров в сфере культуры на
базе
Центров
непрерывного
образования
и
повышения
квалификации
творческих
и
управленческих кадров в сфере
культуры, а также на базе
ведущих вузов сферы культуры
и
искусства
Российской

Человек

5

273

12

837

14

1704

16

2571

18

3439

В период с 2020 по 2024 годы
для обучения на базе Центров
непрерывного образования и
повышения квалификации
творческих и управленческих
4306 кадров в сфере культуры
пройдут обучение 4306 человек.

Проведение массовых
мероприятий

Проведение
образовательных
мероприятий

5
Федерации

6

Реализованы всероссийские и
международные
творческие
проекты в области музыкальног,
театрального
и
изобразительного искусства (за
счет
средств
Челябинской
области)

Единица

3

4

5

6

7

8

Реализовано 8 масштабных
фестивальных проектов на
территории Челябинской
области (в 2019 году - 3, далее по 1 фестивальному проекту
ежегодно)

Проведение массовых
мероприятий

6

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1
1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

Наименование результата и источники
финансирования
2
Проведены фестивали детского
творчества всех жанров (за счет
средств Челябинской области)
Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Челябинская область)
бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных
фондов
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

1.1.3.1 бюджет субъекта Российской
Федерации
1.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований
1.1.3.3 бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов
из бюджета субъекта Российской
Федерации)
1.1.4 внебюджетные источники
1.2
Повышена квалификация творческих и
управленческих кадров в сфере
культуры на базе Центров
непрерывного образования и

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
3
4
5
6
7
8
3,30
2,70
2,70
0,00
0,00
0,00

Всего
(млн. рублей)
9
8,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,30

2,70

2,70

0,00

0,00

0,00

8,70

3,30

2,70

2,70

0,00

0,00

0,00

8,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
1,10

0,00
1,10

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
2,20

7

1.2.1

повышения квалификации творческих
и управленческих кадров в сфере
культуры, а также на базе ведущих
вузов сферы культуры и искусства
Российской Федерации
Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Челябинская область)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных
фондов
1.2.3 консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.
1.2.3.1 бюджет субъекта Российской
Федерации
1.2.3.2 межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований
1.2.3.3 бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов
из бюджета субъекта Российской
Федерации)
1.2.4 внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,10

1,10

0,00

0,00

0,00

2,20

0,00

1,10

1,10

0,00

0,00

0,00

2,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Реализованы творческие проекты,
направленные на укрепление
российской гражданской идентичности
на основе духовно – нравственных и
культурных ценностей народов
Российской Федерации, включая
мероприятия, направленные на

2,50

8,69

8,69

0,00

0,00

0,00

19,88

1.2.2

1.3

8
популяризацию русского языка и
литературы, народных
художественных промыслов и ремесел
(за счет средств Челябинской области)
1.3.1 Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Челябинская область)
1.3.2 бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных
фондов
1.3.3 консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.
1.3.3.1 бюджет субъекта Российской
Федерации
1.3.3.2 межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований
1.3.3.3 бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов
из бюджета субъекта Российской
Федерации)
1.3.4 внебюджетные источники
1.4
Реализованы всероссийские и
международные творческие проекты в
области музыкального, театрального и
изобразительного искусства (за счет
средств Челябинской области)
1.4.1 Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,50

8,69

8,69

0,00

0,00

0,00

19,88

2,50

8,69

8,69

0,00

0,00

0,00

19,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
4,60

0,00
1,00

0,00
1,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
6,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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(Челябинская область)
1.4.2 бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных
фондов
1.4.3 консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.
1.4.3.1 бюджет субъекта Российской
Федерации
1.4.3.2 межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований
1.4.3.3 бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов
из бюджета субъекта Российской
Федерации)
внебюджетные источники
Проведены культурнопросветительские программы для
школьников
1.5.1 Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Челябинская область)
1.5.2 бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных
фондов
1.5.3 консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.
1.5.3.1 бюджет субъекта Российской
1.4.4
1.5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,60

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

6,60

4,60

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

6,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
9,89

0,00
2,15

0,00
2,15

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
13,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9,89

2,15

2,15

0,00

0,00

0,00

13,89

9,89

2,15

2,15

0,00

0,00

0,00

13,89
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1.5.3.2

1.5.3.3

1.5.4
1.6
1.6.1

1.6.2

1.6.3
1.6.3.1
1.6.3.2

1.6.3.3

Федерации
межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований
бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов
из бюджета субъекта Российской
Федерации)
внебюджетные источники
Проведены выставочные проекты в
региональных музеях
Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Челябинская область)
бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных
фондов
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.
бюджет субъекта Российской
Федерации
межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований
бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов
из бюджета субъекта Российской
Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
7,12

0,00
11,77

0,00
8,14

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
27,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,12

11,77

8,14

0,00

0,00

0,00

27,04

7,12

11,77

8,14

0,00

0,00

0,00

27,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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1.6.4 внебюджетные источники
Всего по региональному проекту, в том числе:
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету) (Челябинская область)
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:
бюджет субъекта Российской Федерации
межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований (без
учета межбюджетных трансфертов из бюджета
субъекта Российской Федерации)

0,00
27,41
0,00

0,00
27,41
0,00

0,00
23,78
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
78,31
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27,41

27,41

23,78

0,00

0,00

0,00

78,31

27,41
0,00

27,41
0,00

23,78
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

78,31
0,00

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
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5.
№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

1

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

2

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

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

Единица

Единица

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
Вид документа

Распоряжение

Распоряжение

Утвердивший орган

МИНИСТЕРСТВО
КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО
КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Дата

19.04.2019

19.04.2019

Номер

Наименование

Р-655

Об утверждении
статистической методологии
расчета показателей
национального проекта
"Культура", федеральных
проектов "Культурная
среда", "Творческие люди",
"Цифровая культура" (вместе
с "Методикой расчета
показателей национального
проекта "Культура",
"Методикой расчета
показателей федерального
проекта "Культурная среда",
"Методикой расчета
показателей федерального
проекта "Творческие люди",
"Методикой расчета
показателей федерального
проекта "Цифровая
культура")

Р-655

Об утверждении
статистической методологии
расчета показателей
национального проекта
"Культура", федеральных
проектов "Культурная
среда", "Творческие люди",

13
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"Цифровая культура" (вместе
с "Методикой расчета
показателей национального
проекта "Культура",
"Методикой расчета
показателей федерального
проекта "Культурная среда",
"Методикой расчета
показателей федерального
проекта "Творческие люди",
"Методикой расчета
показателей федерального
проекта "Цифровая
культура")

3

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

Единица

Распоряжение

МИНИСТЕРСТВО
КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

19.04.2019

Р-655

Об утверждении
статистической методологии
расчета показателей
национального проекта
"Культура", федеральных
проектов "Культурная
среда", "Творческие люди",
"Цифровая культура" (вместе
с "Методикой расчета
показателей национального
проекта "Культура",
"Методикой расчета
показателей федерального
проекта "Культурная среда",
"Методикой расчета
показателей федерального
проекта "Творческие люди",
"Методикой расчета
показателей федерального

14
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проекта "Цифровая
культура")

15
13
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
«Творческие люди» (Челябинская
область)
0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат
"Проведены
фестивали
детского
творчества всех жанров (за счет средств
Челябинской области)"

-

31.12.2024

Анфалова-Шишкина
Ирина Викторовна,
Первый заместитель
Министра культуры
Челябинской области

За период с 2019 по 2024 годы за счет
средств Челябинской области
проведено не менее20 фестивалей и
конкурсов детского творчества всех
жанров для выявления и поддержки
талантливых детей (5 фестивалей и
конкурсов в 2019 году, 7 в 2020 году,
далее по 2 фестиваля и конкурса
ежегодно)

1.1

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.12.2019

Анфалова-Шишкина
Ирина Викторовна,
Первый заместитель
Министра культуры
Челябинской области

Положение о проведении фестиваля

1.1.1

Мероприятие "Формирование и утверждение
положений о проведении мероприятий"

01.01.2019

15.02.2019

Злобина Елена
Вячеславовна,
Начальник управления

Положение о проведении фестиваля

1.2

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.12.2020

Анфалова-Шишкина
Ирина Викторовна,
Первый заместитель
Министра культуры
Челябинской области

Положение о проведении фестиваля

1

0

-

16
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

31.12.2021

Анфалова-Шишкина
Ирина Викторовна,
Первый заместитель
Министра культуры
Челябинской области

Положение о проведении фестиваля

окончание

1.3

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

1.4

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.12.2023

Анфалова-Шишкина
Ирина Викторовна,
Первый заместитель
Министра культуры
Челябинской области

Положение о проведении фестиваля

1.5

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.12.2022

Анфалова-Шишкина
Ирина Викторовна,
Первый заместитель
Министра культуры
Челябинской области

Положение о проведении фестиваля

1.6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.12.2024

Анфалова-Шишкина
Ирина Викторовна,
Первый заместитель
Министра культуры
Челябинской области

Положение о проведении фестиваля

1.7

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

31.01.2019

Волчихина Елена
Сергеевна, Начальник
управления

Соглашение

1.7.1

Мероприятие
"Подготовка,
согласование
и
заключение
соглашения
о
предоставлении
субсидии на иные цели с организациями,

01.01.2019

31.01.2019

Волчихина Елена
Сергеевна, Начальник
управления

Соглашение

17
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

подведомственными Минкультуры Челябинской
области"
1.8

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

31.01.2020

Волчихина Елена
Сергеевна, Начальник
управления

Соглашение

1.9

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

31.01.2021

Волчихина Елена
Сергеевна, Начальник
управления

Соглашение

1.10

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

31.01.2023

Волчихина Елена
Сергеевна, Начальник
управления

Соглашение

1.11

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

31.01.2022

Волчихина Елена
Сергеевна, Начальник
управления

Соглашение

1.12

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о

-

31.01.2024

Волчихина Елена
Сергеевна, Начальник
управления

Соглашение

18
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
предоставлении
(физическому)
соглашений)"

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

субсидии
юридическому
лицу
включено
в
реестр

1.13

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

31.12.2019

Волчихина Елена
Сергеевна, Начальник
управления

Отчет

1.13.
1

Мероприятие
"Согласование
отчета
об
исполнении субсидии из областного бюджета на
иные цели на проведение мероприятий"

01.12.2019

31.12.2019

Волчихина Елена
Сергеевна, Начальник
управления

Отчет

1.14

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

31.12.2020

Волчихина Елена
Сергеевна, Начальник
управления

Отчет

1.15

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

31.12.2021

Волчихина Елена
Сергеевна, Начальник
управления

Отчет

1.16

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

31.12.2023

Волчихина Елена
Сергеевна, Начальник
управления

Отчет

1.17

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

31.12.2022

Волчихина Елена
Сергеевна, Начальник
управления

Отчет

1.18

Контрольная

-

31.12.2024

Волчихина Елена

Отчет

точка

"Предоставлен

отчет

о

19
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"
2

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Сергеевна, Начальник
управления

Результат "Повышена квалификация творческих и
управленческих кадров в сфере культуры на базе
Центров непрерывного образования и повышения
квалификации творческих и управленческих
кадров в сфере культуры, а также на базе ведущих
вузов сферы культуры и искусства Российской
Федерации"

-

31.12.2024

Анфалова-Шишкина
Ирина Викторовна,
Первый заместитель
Министра культуры
Челябинской области

В период с 2020 по 2024 годы для
обучения на базе Центров
непрерывного образования и
повышения квалификации творческих
и управленческих кадров в сфере
культуры пройдут обучение 4306
человек.

2.1

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

31.01.2023

Волчихина Елена
Сергеевна, Начальник
управления

Соглашение

2.2

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

31.01.2022

Волчихина Елена
Сергеевна, Начальник
управления

Соглашение

2.3

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

31.01.2019

Волчихина Елена
Сергеевна, Начальник
управления

Соглашение

2.4

Контрольная точка "Заключено соглашение о

-

31.01.2021

Волчихина Елена

Соглашение

0

20
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
предоставлении
(физическому)
предоставлении
(физическому)
соглашений)"

начало

окончание

субсидии
юридическому
лицу
(соглашение
о
субсидии
юридическому
лицу
включено
в
реестр

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Сергеевна, Начальник
управления

2.5

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

31.01.2024

Волчихина Елена
Сергеевна, Начальник
управления

Соглашение

2.6

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

31.12.2023

Волчихина Елена
Сергеевна, Начальник
управления

Отчет

2.7

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

31.12.2022

Волчихина Елена
Сергеевна, Начальник
управления

Отчет

2.8

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

31.12.2019

Волчихина Елена
Сергеевна, Начальник
управления

Отчет

2.9

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

31.12.2021

Волчихина Елена
Сергеевна, Начальник
управления

Отчет

2.10

Контрольная

-

31.12.2024

Волчихина Елена

Отчет

точка

"Предоставлен

отчет

о

21
19
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Сергеевна, Начальник
управления

2.11

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

31.01.2020

Волчихина Елена
Сергеевна, Начальник
управления

Соглашение

2.11.
1

Мероприятие
"Подготовка,
согласование
и
заключение
соглашения
о
предоставлении
субсидии на иные цели с организациями,
подведомственными Минкультуры Челябинской
области "

01.01.2020

31.01.2020

Волчихина Елена
Сергеевна, Начальник
управления

Соглашение

2.12

Контрольная
точка
"Сформирована
согласована сводная заявка на обучение"

и

-

01.04.2019

Сычева Светлана
Валерьевна, Начальник
отдела

Заявка

2.13

Контрольная
точка
"Сформирована
согласована сводная заявка на обучение"

и

-

01.05.2021

Сычева Светлана
Валерьевна, Начальник
отдела

Заявка

2.14

Контрольная
точка
"Сформирована
согласована сводная заявка на обучение"

и

-

01.05.2022

Сычева Светлана
Валерьевна, Начальник
отдела

Заявка

2.15

Контрольная
точка
"Сформирована
согласована сводная заявка на обучение"

и

-

01.05.2023

Сычева Светлана
Валерьевна, Начальник
отдела

Заявка

2.16

Контрольная
точка
"Сформирована
согласована сводная заявка на обучение"

и

-

01.05.2024

Сычева Светлана
Валерьевна,

Заявка

22
20
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Начальник отдела
2.17

Контрольная точка "Подготовлены приказы на
предоставление
компенсационных
выплат
слушателям курсов повышения квалификации,
проводимых в очной форме "

-

25.12.2019

Сычева Светлана
Валерьевна, Начальник
отдела

Приказ

2.18

Контрольная точка "Подготовлены приказы на
предоставление
компенсационных
выплат
слушателям курсов повышения квалификации,
проводимых в очной форме "

-

25.12.2021

Сычева Светлана
Валерьевна, Начальник
отдела

Приказ

2.19

Контрольная точка "Подготовлены приказы на
предоставление
компенсационных
выплат
слушателям курсов повышения квалификации,
проводимых в очной форме "

-

25.12.2022

Сычева Светлана
Валерьевна, Начальник
отдела

Приказ

2.20

Контрольная точка "Подготовлены приказы на
предоставление
компенсационных
выплат
слушателям курсов повышения квалификации,
проводимых в очной форме "

-

25.12.2023

Сычева Светлана
Валерьевна, Начальник
отдела

Приказ

2.21

Контрольная точка "Подготовлены приказы на
предоставление
компенсационных
выплат
слушателям курсов повышения квалификации,
проводимых в очной форме "

-

25.12.2024

Сычева Светлана
Валерьевна, Начальник
отдела

Приказ

2.22

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

31.12.2020

Волчихина Елена
Сергеевна, Начальник
управления

Отчет

2.22.
1

Мероприятие
"Согласование
отчета
об
исполнении субсидии из областного бюджета на
иные цели на проведение мероприятий
"

01.12.2020

31.12.2020

Волчихина Елена
Сергеевна, Начальник
управления

Отчет

23
21
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.23

Контрольная
точка
"Сформирована
согласована сводная заявка на обучение"

и

-

01.04.2020

Сычева Светлана
Валерьевна, Начальник
отдела

Заявка

2.24

Контрольная точка "Подготовлены приказы на
предоставление
компенсационных
выплат
слушателям курсов повышения квалификации,
проводимых в очной форме "

-

25.12.2020

Сычева Светлана
Валерьевна, Начальник
отдела

Приказ

3

Результат "Реализованы 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 (за счет средств Челябинской
области)"

-

31.12.2022

Злобина Елена
Вячеславовна,
Начальник управления

В период с 2019 по 2022 годы на
территории Челябинской области
реализовано 23 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
(нарастающим итогом): в 2019 году - 4,
в 2020 году - 15, далее по 2 творческих
проекта ежегодно.

3.1

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.12.2019

Злобина Елена
Вячеславовна,
Начальник управления

Положение

3.1.1

Мероприятие "Формирование и утверждение
положений о проведении мероприятий"

01.01.2019

15.02.2019

Злобина Елена
Вячеславовна,
Начальник управления

Положение

0

-

24
22
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

31.12.2020

Злобина Елена
Вячеславовна,
Начальник управления

Положение

окончание

3.2

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

3.3

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.12.2022

Злобина Елена
Вячеславовна,
Начальник управления

Положение

3.4

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.12.2021

Злобина Елена
Вячеславовна,
Начальник управления

Положение

3.5

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

31.01.2019

Волчихина Елена
Сергеевна, Начальник
управления

Соглашение

3.5.1

Мероприятие
"Подготовка,
согласование
и
заключение
соглашения
о
предоставлении
субсидии на иные цели с организациями,
подведомственными Минкультуры Челябинской
области"

01.01.2019

31.01.2019

Волчихина Елена
Сергеевна, Начальник
управления

Соглашение

3.6

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

31.01.2020

Волчихина Елена
Сергеевна, Начальник
управления

Соглашение

3.7

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому

-

31.01.2022

Волчихина Елена
Сергеевна, Начальник

Соглашение

25
23
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
(физическому)
предоставлении
(физическому)
соглашений)"

Сроки реализации
начало

окончание

лицу
(соглашение
о
субсидии
юридическому
лицу
включено
в
реестр

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

управления

3.8

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

31.01.2021

Волчихина Елена
Сергеевна, Начальник
управления

Соглашение

3.9

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

31.12.2019

Волчихина Елена
Сергеевна, Начальник
управления

Отчет

3.9.1

Мероприятие
"Согласование
отчета
об
исполнении субсидии из областного бюджета на
иные цели на проведение мероприятий"

01.12.2019

31.12.2019

Волчихина Елена
Сергеевна, Начальник
управления

Отчет

3.10

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

31.12.2020

Волчихина Елена
Сергеевна, Начальник
управления

Отчет

3.11

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

31.12.2022

Волчихина Елена
Сергеевна, Начальник
управления

Отчет

3.12

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу

-

31.12.2021

Волчихина Елена
Сергеевна, Начальник
управления

Отчет

26
24
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат
"Реализованы
всероссийские
и
международные творческие проекты в области
музыкальног, театрального и изобразительного
искусства (за счет средств Челябинской области)"

-

31.12.2024

Ильченко Елена
Александровна,
Начальник отдела

Реализовано 8 масштабных
фестивальных проектов на территории
Челябинской области (в 2019 году - 3,
далее - по 1 фестивальному проекту
ежегодно)

4.1

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.12.2019

Ильченко Елена
Александровна,
Начальник отдела

Положение

4.1.1

Мероприятие "Формирование и утверждение
положений о проведении мероприятий "

01.01.2019

15.02.2019

Ильченко Елена
Александровна,
Начальник отдела

Положение

4.2

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.12.2020

Ильченко Елена
Александровна,
Начальник отдела

Положение

4.3

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.12.2021

Ильченко Елена
Александровна,
Начальник отдела

Положение

4.4

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.12.2022

Ильченко Елена
Александровна,
Начальник отдела

Положение

4.5

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.12.2023

Ильченко Елена
Александровна,
Начальник отдела

Положение

4.6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.12.2024

Ильченко Елена
Александровна,
Начальник отдела

Положение

"
4

0

27
25
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.7

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

01.04.2019

Ильченко Елена
Александровна,
Начальник отдела

Соглашение

4.7.1

Мероприятие
"Подготовка,
согласование
и
заключение
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу"

01.01.2019

01.04.2019

Ильченко Елена
Александровна,
Начальник отдела

Соглашение

4.8

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

01.08.2020

Ильченко Елена
Александровна,
Начальник отдела

Соглашение

4.9

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

01.07.2021

Ильченко Елена
Александровна,
Начальник отдела

Соглашение

4.10

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

01.07.2022

Ильченко Елена
Александровна,
Начальник отдела

Соглашение

4.11

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому

-

01.07.2023

Ильченко Елена
Александровна,

Соглашение

28
26
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
(физическому)
предоставлении
(физическому)
соглашений)"

Сроки реализации
начало

окончание

лицу
(соглашение
о
субсидии
юридическому
лицу
включено
в
реестр

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Начальник отдела

4.12

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

01.07.2024

Ильченко Елена
Александровна,
Начальник отдела

Соглашение

4.13

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

31.12.2019

Ильченко Елена
Александровна,
Начальник отдела

Отчет

4.13.
1

Мероприятие
"Согласование
отчета
об
исполнении субсидии из областного бюджета на
иные цели на проведение мероприятий
"

01.12.2019

31.12.2019

Волчихина Елена
Сергеевна, Начальник
управления

Отчет

4.14

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

31.12.2020

Ильченко Елена
Александровна,
Начальник отдела

Отчет

4.15

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

31.12.2021

Ильченко Елена
Александровна,
Начальник отдела

Отчет

4.16

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу

-

31.12.2022

Ильченко Елена
Александровна,
Начальник отдела

Отчет

29
27
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

"
4.17

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

31.12.2023

Ильченко Елена
Александровна,
Начальник отдела

Отчет

4.18

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

31.12.2024

Ильченко Елена
Александровна,
Начальник отдела

Отчет

5

Результат
"Проведены
культурнопросветительские программы для школьников"

-

31.12.2024

Анфалова-Шишкина
Ирина Викторовна,
Первый заместитель
Министра культуры
Челябинской области

За период с 2019 по 2024 годы
проведено 39 культурнопросветительских программ для
школьников (в 2019 году 13, в 2020
году 6, далее по 5 культурнопросветительских программ ежегодно)

5.1

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.12.2019

Злобина Елена
Вячеславовна,
Начальник управления

Положение

5.1.1

Мероприятие "Формирование и утверждение
положений о проведении мероприятий "

01.01.2019

15.02.2019

Злобина Елена
Вячеславовна,
Начальник управления

Положение

5.2

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.12.2020

Злобина Елена
Вячеславовна,
Начальник управления

Положение

5.3

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.12.2021

Злобина Елена
Вячеславовна,
Начальник управления

Положение

0

30
28
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.4

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.12.2022

Злобина Елена
Вячеславовна,
Начальник управления

Положение

5.5

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.12.2023

Злобина Елена
Вячеславовна,
Начальник управления

Положение

5.6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.12.2024

Злобина Елена
Вячеславовна,
Начальник управления

Положение

5.7

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

31.01.2019

Волчихина Елена
Сергеевна, Начальник
управления

Соглашение

5.7.1

Мероприятие
"Подготовка,
согласование
и
заключение
соглашения
о
предоставлении
субсидии на иные цели с организациями,
подведомственными Минкультуры Челябинской
области "

01.01.2019

31.01.2019

Волчихина Елена
Сергеевна, Начальник
управления

Соглашение

5.8

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

31.01.2020

Волчихина Елена
Сергеевна, Начальник
управления

Соглашение

5.9

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому

-

31.01.2021

Волчихина Елена
Сергеевна, Начальник

Соглашение

31
29
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
(физическому)
предоставлении
(физическому)
соглашений)"

Сроки реализации
начало

окончание

лицу
(соглашение
о
субсидии
юридическому
лицу
включено
в
реестр

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

управления

5.10

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

31.01.2022

Волчихина Елена
Сергеевна, Начальник
управления

Соглашение

5.11

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

31.01.2023

Волчихина Елена
Сергеевна, Начальник
управления

Соглашение

5.12

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

31.01.2024

Волчихина Елена
Сергеевна, Начальник
управления

Соглашение

5.13

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

31.12.2019

Волчихина Елена
Сергеевна, Начальник
управления

Отчет

5.13.
1

Мероприятие
"Согласование
отчета
об
исполнении субсидии из областного бюджета на
иные цели на проведение мероприятий"

01.12.2019

31.12.2019

Волчихина Елена
Сергеевна, Начальник
управления

Отчет

32
30
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.14

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

31.12.2020

Волчихина Елена
Сергеевна, Начальник
управления

Отчет

5.15

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

31.12.2021

Волчихина Елена
Сергеевна, Начальник
управления

Отчет

5.16

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

31.12.2022

Волчихина Елена
Сергеевна, Начальник
управления

Отчет

5.17

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

31.12.2023

Волчихина Елена
Сергеевна, Начальник
управления

Отчет

5.18

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

31.12.2024

Волчихина Елена
Сергеевна, Начальник
управления

Отчет

6

Результат "Проведены выставочные проекты в
региональных музеях"

-

31.12.2024

Ходот Олеся
Николаевна, Начальник
службы

В период с 2019 по 2024 годы будут
проведены 20 выставочных проектов в
региональных музеях Челябинской
области, которые позволят привлечь
разновозрастную аудиторию к
познанию и восприятию национальных
культурных достижений страны (в 2019
году 6, в 2020 году 6, далее по 2
проекта ежегодно)

0

33
31
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

6.1

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.12.2019

Ходот Олеся
Николаевна, Начальник
службы

Положение

6.1.1

Мероприятие
"Разработка
и
утверждение
порядка
организации
и
проведения
выставочного проекта/ договора об организации
и проведении выставочного проекта"

01.01.2019

15.02.2019

Ходот Олеся
Николаевна, Начальник
службы

Прочий тип документа

6.2

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.12.2020

Ходот Олеся
Николаевна, Начальник
службы

Положение

6.3

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.12.2021

Ходот Олеся
Николаевна, Начальник
службы

Положение

6.4

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.12.2022

Ходот Олеся
Николаевна, Начальник
службы

Положение

6.5

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.12.2023

Ходот Олеся
Николаевна, Начальник
службы

Положение

6.6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.12.2024

Ходот Олеся
Николаевна, Начальник
службы

Положение

6.7

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

31.01.2019

Волчихина Елена
Сергеевна, Начальник
управления

Соглашение

34
32
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

6.7.1

Мероприятие
"Подготовка,
согласование
и
заключение
соглашения
о
предоставлении
субсидии на иные цели с организациями,
подведомственными Минкультуры Челябинской
области "

01.01.2019

31.01.2019

Волчихина Елена
Сергеевна, Начальник
управления

Соглашение

6.8

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

31.01.2020

Волчихина Елена
Сергеевна, Начальник
управления

Соглашение

6.9

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

31.01.2021

Волчихина Елена
Сергеевна, Начальник
управления

Соглашение

6.10

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

31.01.2022

Волчихина Елена
Сергеевна, Начальник
управления

Соглашение

6.11

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

31.01.2023

Волчихина Елена
Сергеевна, Начальник
управления

Соглашение

-

35
33
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

31.01.2024

Волчихина Елена
Сергеевна, Начальник
управления

Соглашение

окончание

6.12

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

6.13

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

31.12.2019

Волчихина Елена
Сергеевна, Начальник
управления

Отчет

6.13.
1

Мероприятие
"Согласование
отчета
об
исполнении субсидии из областного бюджета на
иные цели на проведение мероприятий
"

01.12.2019

31.12.2019

Волчихина Елена
Сергеевна, Начальник
управления

Отчет

6.14

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

31.12.2020

Волчихина Елена
Сергеевна, Начальник
управления

Отчет

6.15

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

31.12.2021

Волчихина Елена
Сергеевна, Начальник
управления

Отчет

6.16

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

31.12.2022

Волчихина Елена
Сергеевна, Начальник
управления

Отчет

6.17

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу

-

31.12.2023

Волчихина Елена
Сергеевна, Начальник
управления

Отчет

36
34
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

-

31.12.2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Волчихина Елена
Сергеевна, Начальник
управления

Отчет

"
6.18

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
«Творческие люди» (Челябинская область)
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы
Бетехтин А. В.

Анфалова-Шишкина И. В.

Должность
Министр культуры
Челябинской области

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Евдокимов В. М.

30

Первый заместитель Министра
культуры Челябинской
области

20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Участник

Бабакова Ю. Т.

Начальник отдела

Анфалова-Шишкина И. В.

100

Проведены фестивали детского творчества всех жанров (за счет средств Челябинской области)
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

5

Участник регионального
проекта

6

Участник регионального
проекта

Анфалова-Шишкина И. В.

Первый заместитель Министра
культуры Челябинской
области

20

Сычева С. В.

Начальник отдела

30

Злобина Е. В.

Начальник управления

30

Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации
творческих и управленческих кадров в сфере культуры, а также на базе ведущих вузов сферы культуры и искусства Российской Федерации
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

8

Участник регионального
проекта

9

Участник регионального

Анфалова-Шишкина И. В.

Первый заместитель Министра
культуры Челябинской
области

20

Ходот О. Н.

Начальник службы

30

Сычева С. В.

Начальник отдела

30

3

проекта
10

Участник регионального
проекта

Злобина Е. В.

11

Участник регионального
проекта

Ильченко Е. А.

Начальник управления

30

Начальник отдела

30

Реализованы 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 (за счет средств Челябинской области)
12

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Злобина Е. В.

Начальник управления

30

13

Участник регионального
проекта

Злобина Е. В.

Начальник управления

30

14

Участник регионального
проекта

Анфалова-Шишкина И. В.

Первый заместитель Министра
культуры Челябинской
области

20

Реализованы всероссийские и международные творческие проекты в области музыкальног, театрального и изобразительного искусства (за счет средств
Челябинской области)
15

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Ильченко Е. А.

Начальник отдела

30

16

Участник регионального
проекта

Ильченко Е. А.

Начальник отдела

30

Первый заместитель Министра
культуры Челябинской
области

20

Начальник управления

30

Проведены культурно-просветительские программы для школьников
17

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

18

Участник регионального
проекта

Анфалова-Шишкина И. В.

Злобина Е. В.

4

19

Участник регионального
проекта

Анфалова-Шишкина И. В.

20

Участник регионального
проекта

Ходот О. Н.

Первый заместитель Министра
культуры Челябинской
области

20

Начальник службы

30

Проведены выставочные проекты в региональных музеях
21

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Ходот О. Н.

Начальник службы

30

22

Участник регионального
проекта

Ходот О. Н.

Начальник службы

30

