
                                                                                            

                                                                                               

 УТВЕРЖДЕН  

Советом по проектному управлению  

при Губернаторе Кировской области 

(протокол от 05.12.2018  № 2, с изм. от 28.03.2019 № 4) 

 

 

 

ПАСПОРТ 

регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала жителей Кировской области» 

  

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта Творческие люди 

Краткое наименование  

регионального проекта 
Творческие люди Срок начала и окончания 

01.01.2019 – 

31.12.2024 

Куратор проекта Плитко Андрей Геннадьевич,  

заместитель Председателя Правительства Кировской области 

Руководитель проекта Мазур Татьяна Сергеевна, министр культуры Кировской области 

Администратор проекта Мамонова Екатерина Борисовна, ведущий консультант государственных программ  

и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области,  

(8332) 38-12-19, 64-69-31, katerina.mamonоva@mail.ru 

Связь с государственными програм-

мами Кировской области 

Государственная программа Кировской области «Развитие культуры» 

 на 2013 – 2021 годы, утверждена постановлением Правительства Кировской об-

ласти от 28.12.2012 № 189/834  
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2. Цель и показатели регионального проекта 

Цель 

про-

екта 

Увеличение количества граждан Кировской области, вовлеченных в культурную деятельность в рамках поддержки 

и реализации творческих инициатив в 2024 году на 10 % 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя, еди-

ница измерения 

Тип пока-

зателя 

(основной, 

дополни-

тельный) 

Базовое значение Годы 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Количество 

граждан Киров-

ской области, во-

влеченных в 

культурную дея-

тельность в рам-

ках поддержки и 

реализации твор-

ческих инициа-

тив, тыс. человек  

основной 99,0 31.12. 

2017 

100,65 102,3 103,95 105,6 107,25 108,9 

Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повыше-

ния квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры  

2 Количество  

специалистов  

учреждений  

культуры Киров-

ской области,  

прошедших  

повышение  

основной 0 31.12. 

2017 

5 10 15 20 25 30 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя, еди-

ница измерения 

Тип пока-

зателя 

(основной, 

дополни-

тельный) 

Базовое значение Годы 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

квалификации на 

базе Центров 

непрерывного  

образования и 

повышения ква-

лификации твор-

ческих и управ-

ленческих кадров 

в сфере культуры,  

человек  (нарас-

тающим итогом) 

Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку  

3 Количество  

любительских 

творческих  

коллективов  

Кировской об-

ласти, получив-

ших грантовую 

(государствен-

ную) поддержку,  

единиц (нарас-

тающим итогом) 

 

основной 0 31.12. 

2017 

20 40 60 80 100 120 

Количество грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гра-

жданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, вклю-
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя, еди-

ница измерения 

Тип пока-

зателя 

(основной, 

дополни-

тельный) 

Базовое значение Годы 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

чая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов  

и ремесел  

4 Количество грантов 

некоммерческим 

организациям Ки-

ровской области на 

творческие  

проекты,  

направленные на 

укрепление  

российской  

гражданской  

идентичности, 

единиц (нарастаю-

щим итогом) 

основной 2 31.12. 

2017 

4 6 8 10 12 14 

Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры»  

5 Количество во-

лонтеров Киров-

ской области, во-

влеченных в про-

грамму «Волонте-

ры культуры»,  

человек (нарас-

тающим итогом) 

основной 0 31.12. 

2017 

10 25 40 55 70 90 

6 Количество 

волонтеров Ки-

дополни-

тельный 

0 31.12. 

2017 

240 240 240 240 240 240 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя, еди-

ница измерения 

Тип пока-

зателя 

(основной, 

дополни-

тельный) 

Базовое значение Годы 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

ровской области,  

вовлеченных  

в сохранение  

объектов  

культурного  

наследия, человек 

 

3. Результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Продвигать талантливую молодежь 

в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания национального молодежного симфонического  

оркестра.  

1. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  

проведены Фестивали любительских творческих коллективов с вручением грантов 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  

за период с 2019 по 2024 гг. проведены Фестивали любительских творческих коллективов с вручением 120 грантов 

лучшим коллективам (по 20 грантов ежегодно). 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 

1.1 Проведены фестивали любительских 

творческих коллективов с последую-

щим оказанием поддержки ведущим 

коллективам самодеятельного народно-

го творчества в Кировской области 

31.12.2024 Проведены 6 фестивалей  

любительских творческих коллективов с оказанием 

поддержки 20 ведущим коллективам самодеятель-

ного народного творчества ежегодно 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

2. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  

проведены фестивали детского творчества всех жанров. 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  

за период с 2019 по 2024 гг. проведены 30 фестивалей детского творчества всех жанров ( 5 фестивалей ежегодно). 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.20124 

2.1. Проведены фестивали детского творче-

ства всех жанров в Кировской области 

31.12.2024 Проведены 12 фестивалей детского  

творчества всех жанров в Кировской области 

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  

подготовить кадры для организаций культуры 

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

созданы Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих  

и управленческих кадров в сфере культуры и повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере 

культуры. 

 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  

За период с 2019 по 2021 гг. на базе 15 творческих вузов будут созданы 15 Центров непрерывного образования  

и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (7 в 2019 году и по 4 Центра  

в 2020 и 2021 гг. соответственно), оснащенных современным оборудованием. Центрами будут разработаны и реали-

зованы 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, веду-

щих специалистов отрасли.  

 

С 2019 по 2024 гг. повышение квалификации пройдут 200 000 работников культуры (14 000 в 2019 году, 26 000  

в 2020 году и далее по 40 000 ежегодно) или 24% работников отрасли культуры. 

 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

3.1 Повысили квалификацию  

на базе Центров непрерывного образо-

вания и повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров в 

сфере культуры творческие и управ-

ленческие кадры в сфере культуры Ки-

ровской области 

31.12.2024 30 специалистов учреждений культуры Кировской 

области прошли повышение квалификации на базе 

Центров непрерывного образования и повышения 

квалификации творческих и управленческих кадров 

в сфере культуры 

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  

обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов 

Российской Федерации. 

4. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

проведена программа «Волонтеры культуры». 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

за период с 2020 по 2024 гг. в программе «Волонтеры культуры», направленной на поддержку добровольческого 

движения, в том числе волонтерских проектов, примут участие 100 000 волонтеров, будет сформирован социальный 

институт добровольчества в сфере сохранения культурного наследия в масштабах страны, а также отработаны 

альтернативные механизмы вовлечения в культурный и хозяйственный обороты объектов культурного наследия. 

 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 

4.1 Обеспечено вовлечение волонтеров 

Кировской области в программу  

«Волонтеры культуры»  

 

31.12.2024 для работы в организациях культуры, на массовых 

мероприятиях и обеспечения работы с целью  

сохранения культурного наследия к 2024 году  

сведения о 90 волонтерах Кировской области вне-

сены в базу данных «Волонтеры в культуре» 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

4.2 Проведены мероприятия,  

направленные на поддержку добро-

вольческого движения в сфере сохра-

нения культурного наследия Кировской 

области  

31.12.2024 к 2024 году в мероприятиях, направленных на под-

держку добровольческого движения в сфере сохра-

нения культурного наследия Кировской области, 

приняли участие 1440 волонтеров;  

сформирован социальный институт добровольчест-

ва в сфере сохранения культурного наследия  

Кировской области. 

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  

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

стей народов Российской Федерации  

5 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального 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 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  

в период с 2019 по 2024 гг. некоммерческим организациям выделено не более 600 субсидий (по 100 субсидий  

ежегодно) на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе  

духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направлен-

ные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку 

изобразительного искусства. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 

5.1. Реализованы некоммерческими органи-

зациями Кировской области творческие 

проекты, направленные на укрепление 

российской гражданской идентичности 

на основе духовно-нравственных и 

культурных ценностей народов, насе-

ляющих Кировскую область 

31.12.2024 Получено не менее 14 грантов некоммерческими 

организациями Кировской области на творческие 

проекты, направленные на укрепление российской 

гражданской идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных ценностей народов, на-

селяющих Кировскую область, включая мероприя-

тия, направленные на популяризацию русского 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

 языка и литературы, народных художественных 

промыслов и ремесел 

6. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведены  культурно-

просветительские программы для школьников. 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

за период с 2019 по 2024 гг. проведено 150 культурно-просветительских программ для 500 000 школьников.  

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 

 

6.1 Проведены культурно-

просветительские программы для 

школьников Кировской области 

31.12.2024 Проведены 6 культурно-просветительских 

программ для 1080 школьников Кировской области 

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта  

 

№ п/п Источники финансирования Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Проведены Фестивали любительских творческих коллективов с вручением грантов 

1.1 Проведены фестивали  

любительских творческих 

коллективов с последующим 

оказанием поддержки веду-

щим коллективам самодея-

тельного народного творчест-

ва в Кировской области 

0,0 5,20 5,20 5,80 5,80 5,80 27,80 

1.1.1 бюджет Кировской области 0,0 5,20 5,20 5,80 5,80 5,80 27,80 

2 Проведены фестивали детского творчества всех жанров 
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№ п/п Источники финансирования Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2.1 Проведены фестивали детско-

го творчества всех жанров в 

Кировской области 

- 2,40 2,40 2,80 2,80 2,80 13,20 

2.1.1 консолидированный бюджет 

Кировской области, в том 

числе: 

- 2,40 2,40 2,80 2,80 2,80 13,20 

2.1.1.1 
бюджет Кировской области 

- 2,40 2,40 2,80 2,80 2,80 13,20 

2.1.1.2 бюджеты муниципальных об-

разований (без учета меж-

бюджетных трансфертов 

бюджета Кировской области) 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 Созданы Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров  

в сфере культуры и повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры 

3.1 Повысили квалификацию  

на базе Центров непрерывно-

го образования и повышения 

квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфе-

ре культуры творческие и 

управленческие кадры  

в сфере культуры Кировской 

области 

В рамках текущей деятельности учреждений, подведомственных министерству  

культуры Кировской области 

В рамках текущей деятельности муниципальных учреждений сферы культуры  

 

4. Проведена  программа «Волонтеры культуры» 

4.1 Обеспечено вовлечение во-

лонтеров в программу «Во-

В рамках выполняемых полномочий управления государственной охраны объектов 

 культурного наследия Кировской области и в рамках текущей деятельности 
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№ п/п Источники финансирования Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

лонтеры культуры»  учреждения, подведомственного управлению  государственной охраны объектов 

 культурного наследия Кировской области   

4.2 Проведены мероприятия,  

направленные на поддержку 

добровольческого движения  

в сфере сохранения культур-

ного наследия Кировской об-

ласти  

В рамках выполняемых полномочий управления государственной охраны объектов 

 культурного наследия Кировской области и в рамках текущей деятельности 

учреждения, подведомственного управлению  государственной охраны объектов 

 культурного наследия Кировской области   

5 Поддержка творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе  

духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направлен-

ные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку 

изобразительного искусства 

5.1 Реализованы некоммерчески-

ми организациями Кировской 

области творческие проекты, 

направленные на укрепление 

российской гражданской 

идентичности на основе ду-

ховно-нравственных и куль-

турных ценностей народов, 

населяющих Кировскую об-

ласть 

0,0 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 4,25 

5.1.1 федеральный бюджет (в том 

числе межбюджетные транс-

ферты бюджету Кировской 

области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№ п/п Источники финансирования Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

5.1.2 бюджет Кировской области 0,0 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 4,25 

6 Проведены культурно-просветительские программы для школьников 

6.1 Проведены культурно-

просветительские программы 

для школьников Кировской 

области 

В рамках текущей деятельности учреждений, подведомственных министерству 

культуры Кировской области 

Всего по региональному проекту, в 

том числе: 

0,0 8,45 8,45 9,45 9,45 9,45 45,25 

федеральный бюджет (в том числе 

межбюджетные трансферты бюджету 

Кировской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

консолидированный бюджет Киров-

ской области, в том числе: 

0,0 8,45 8,45 9,45 9,45 9,45 45,25 

бюджет Кировской области 0,0 8,45 8,45 9,45 9,45 9,45 45,25 

бюджеты муниципальных образова-

ний (без учета межбюджетных транс-

фертов бюджета Кировской области) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

5. Участники регионального проекта 

№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, инициа-

лы 

Должность  Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

1. Руководитель  

регионального проекта 

Мазур Т.С. Министр культуры  

Кировской области 

Плитко А.Г.,  

заместитель Предсе-

дателя Правительства 

области Кировской  

10 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, инициа-

лы 

Должность  Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

области 

2. Администратор  

регионального проекта 

Мамонова Е.Б. Ведущий консультант 

отдела государственных 

программ в сфере 

 культуры министерства 

культуры Кировской  

области 

Катаев С.Е., 

 начальник отдела 

государственных 

программ 

 в сфере культуры  

министерства куль-

туры Кировской  

области  

30 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

3 Участник регионального  

проекта 

Мамонова Е.Б. Ведущий консультант 

отдела государственных 

программ в сфере 

 культуры министерства 

культуры Кировской  

области 

Катаев С.Е., 

 начальник отдела 

государственных 

программ 

 в сфере культуры  

министерства куль-

туры Кировской  

области  

30 

Проведены фестивали любительских творческих коллективов с последующим оказанием поддержки ведущим 

коллективам самодеятельного народного творчества в Кировской области 

4 Ответственный  

за достижение результа-

та регионального проек-

та 

Мазур Т.С. Министр культуры  

Кировской области 

Плитко А.Г.,  

заместитель Предсе-

дателя Правительства 

области Кировской  

области 

10 

5 Участник регионального 

проекта 

Антончик Т.Т. Начальник организаци-

онно-кадрового и право-

вого обеспечения мини-

Мазур Т.С.,  

министр культуры 

Кировской  

10 



  

14 

 

 

   

 

№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, инициа-

лы 

Должность  Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

стерства культуры  

Кировской области 

области 

6 Участник регионального 

проекта 

Османов М.О.  Ведущий консультант 

отдела государственных 

программ в сфере 

 культуры министерства 

культуры Кировской  

области 

Катаев С.Е., 

начальник отдела  

государственных 

программ 

 в сфере культуры  

министерства куль-

туры Кировской  

области 

10 

7 Участник регионального 

проекта 

Соболев В.Г. Директор Кировского 

областного государст-

венного автономного 

учреждения культуры 

«Областной Дом народ-

ного творчества» 

Мазур Т.С.,  

министр культуры 

Кировской  

области 

20 

Проведены фестивали детского творчества всех жанров в Кировской области 

8 Ответственный за дос-

тижение результата ре-

гионального проекта 

Мазур Т.С. Министр культуры  

Кировской области 

Плитко А.Г.,  

заместитель Предсе-

дателя Правительства 

области Кировской  

области 

10 

9 Администратор  

регионального проекта 

Мамонова Е.Б. Ведущий консультант 

отдела государственных 

программ в сфере 

 культуры министерства 

культуры Кировской  

Катаев С.Е., 

 начальник отдела 

государственных 

программ 

в сфере культуры  

30 



  

15 

 

 

   

 

№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, инициа-

лы 

Должность  Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

области министерства куль-

туры Кировской  

области  

10 Участник регионального 

проекта 

Бакина О.В. Директор Кировского 

областного государст-

венного профессиональ-

ного образовательного 

автономного учреждения 

«Вятский колледж куль-

туры» 

Мазур Т.С.,  

министр культуры 

Кировской  

области 

15 

11 Участник регионального 

проекта 

Киселев В.И. Директор Кировского 

областного государст-

венного бюджетного уч-

реждения дополнитель-

ного профессионального 

образования «Учебно-

методический центр по-

вышения квалификации 

работников культуры и 

искусства» 

Мазур Т.С.,  

министр культуры 

Кировской  

области 

20 

12 Участник регионального 

проекта 

Бакланов А.Г. Директор Кировского 

областного государст-

венного профессиональ-

ного образовательного 

бюджетного учреждения 

«Кировский колледж му-

зыкального искусства 

им.И.В. Казенина»  

Мазур Т.С.,  

министр культуры 

Кировской  

области 

10 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, инициа-

лы 

Должность  Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

13 Участник регионального 

проекта 

 главы муниципальных 

образований Кировской 

области 

 2 

Повысили квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управ-

ленческих кадров в сфере культуры творческие и управленческие кадры в сфере культуры Кировской области  

14 Ответственный за дос-

тижение результата  

регионального проекта 

Мазур Т.С. Министр культуры  

Кировской области 

Плитко А.Г.,  

заместитель Предсе-

дателя Правительства 

области Кировской  

области 

10 

15 Участник регионального 

проекта 

Бакина О.В. Директор Кировского 

областного государст-

венного профессиональ-

ного образовательного 

автономного учреждения 

«Вятский колледж куль-

туры» 

Мазур Т.С.,  

министр культуры 

Кировской  

области 

15 

16 Участник регионального 

проекта 

Киселев В.И. Директор Кировского 

областного государст-

венного бюджетного уч-

реждения дополнитель-

ного профессионального 

образования «Учебно-

методический центр по-

вышения квалификации 

работников культуры и 

искусства» 

Мазур Т.С.,  

министр культуры 

Кировской  

области 

20 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, инициа-

лы 

Должность  Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

17 Участник регионального 

проекта 

 главы муниципальных 

образований Кировской 

области 

 2 

Обеспечено вовлечение волонтеров Кировской области в программу «Волонтеры культуры» 

18 Ответственный за дос-

тижение результата ре-

гионального проекта 

Мазур Т.С. Министр культуры  

Кировской области 

Плитко А.Г.,  

заместитель Предсе-

дателя Правительства 

области Кировской  

области 

10 

19 Участник регионального 

проекта 

Ус М.В. Начальник управления 

государственной охраны 

объектов культурного 

наследия Кировской об-

ласти 

Плитко А.Г.,  

заместитель Предсе-

дателя Правительства 

области Кировской  

области   

10 

20 Участник регионального 

проекта 

Кряжевских А.Л. Директор Кировского 

областного государст-

венного автономного 

 учреждения «Научно-

производственный центр 

по охране объектов 

культурного наследия 

Кировской области» 

Ус М.В., начальник 

управления государ-

ственной охраны 

объектов культурно-

го наследия Киров-

ской области 

25 

21 Участник регионального 

проекта 

 главы муниципальных 

образований Кировской 

области 

 2 

Проведены мероприятия, направленные на поддержку добровольческого движения в сфере сохранения 

 культурного наследия Кировской области 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, инициа-

лы 

Должность  Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

22 Ответственный за дос-

тижение результата ре-

гионального проекта 

Мазур Т.С. Министр культуры  

Кировской области 

Плитко А.Г.,  

заместитель Предсе-

дателя Правительства 

области Кировской  

области 

10 

23 Участник регионального 

проекта 

Ус М.В. Начальник управления 

государственной охраны 

объектов культурного 

наследия Кировской об-

ласти 

Плитко А.Г.,  

заместитель Предсе-

дателя Правительства 

области Кировской  

области   

10 

24 Участник регионального 

проекта 

Кряжевских А.Л. Директор Кировского 

областного государст-

венного автономного 

 учреждения «Научно-

производственный центр 

по охране объектов 

культурного наследия 

Кировской области» 

Ус М.В., начальник 

управления государ-

ственной охраны 

объектов культурно-

го наследия Киров-

ской области 

25 

25 Участник регионального 

проекта 

 главы муниципальных 

образований Кировской 

области 

 2 

Реализованы некоммерческими организациями Кировской области творческие проекты, направленные на укрепление 

российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов, населяющих 

Кировскую область 

26 Ответственный  

за достижение результа-

та регионального проек-

та 

Мазур Т.С. Министр культуры  

Кировской области 

Плитко А.Г.,  

заместитель Предсе-

дателя Правительства 

области Кировской  

10 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, инициа-

лы 

Должность  Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

области 

27 Участник регионального 

проекта 

Катаев С.Е. Начальник отдела госу-

дарственных программ и 

проектов в сфере куль-

туры 

Мазур Т.С.,  

министр культуры 

Кировской  

области 

10 

28 Участник регионального 

проекта 

Антончик Т.Т. Начальник организаци-

онно-кадрового и право-

вого обеспечения мини-

стерства культуры  

Кировской области 

Мазур Т.С.,  

министр культуры 

Кировской  

области 

10 

29 Участник регионального 

проекта 

Зайцева Е.В. Начальник отдела  

экономического прогно-

зирования и бухгалтер-

ского учета министерст-

ва культуры  

Кировской области 

Мазур Т.С.,  

министр культуры 

Кировской  

области 

5 

30 Участник регионального 

проекта 

Мамонова Е.Б.  Ведущий консультант 

отдела государственных 

программ в сфере 

 культуры министерства 

культуры Кировской  

области 

Катаев С.Е., 

начальник отдела  

государственных 

программ 

 в сфере культуры  

министерства куль-

туры Кировской  

области 

30 

31 Участник регионального 

проекта 

Лукина М.Ю. директор Кировского 

областного государст-

венного бюджетного уч-

реждения культуры 

Мазур Т.С.,  

министр культуры 

Кировской  

области 

5 



  

20 

 

 

   

 

№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, инициа-

лы 

Должность  Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

«Кировский областной 

краеведческий музей» 

32 Участник регионального 

проекта 

Соболев В.Г. Директор Кировского 

областного государст-

венного автономного 

учреждения культуры 

«Областной Дом народ-

ного творчества» 

Мазур Т.С.,  

министр культуры 

Кировской  

области 

20 

33 Участник регионального 

проекта 

Стрельникова Н.В. Директор Кировского 

областного государст-

венного бюджетного 

 учреждения культуры 

«Кировская ордена По-

чета государственная 

универсальная областная 

научная библиотека 

имени А.И. Герцена» 

Мазур Т.С.,  

министр культуры 

Кировской  

области 

5 

34   Руководители неком-

мерческих организаций  

 5 

Проведены культурно-просветительские программы для школьников Кировской области 

35 Ответственный  

за достижение результа-

та регионального проек-

та 

Мазур Т.С. Министр культуры  

Кировской области 

Плитко А.Г.,  

заместитель Предсе-

дателя Правительства 

области Кировской  

области 

10 

36 Участник регионального 

проекта 

Катаев С.Е. Начальник отдела госу-

дарственных программ 

Мазур Т.С.,  

министр культуры 

10 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, инициа-

лы 

Должность  Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

 в сфере культуры мини-

стерства культуры 

 Кировской области 

Кировской  

области 

37 Участник регионального 

проекта 

Лукина М.Ю. директор Кировского 

областного государст-

венного бюджетного уч-

реждения культуры 

«Кировский областной 

краеведческий музей» 

Мазур Т.С.,  

министр культуры 

Кировской  

области 

5 

38 Участник регионального 

проекта 

Стрельникова Н.В. Директор Кировского 

областного государст-

венного бюджетного 

 учреждения культуры 

«Кировская ордена По-

чета государственная 

универсальная областная 

научная библиотека 

имени А.И. Герцена» 

Мазур Т.С.,  

министр культуры 

Кировской  

области 

5 

39 Участник регионального 

проекта 

Шакина А.В. Директор Кировского 

областного государст-

венного бюджетного 

 учреждения культуры 

«Вятский художествен-

ный музей имени В.М.и 

А.М. Васнецовых» 

Мазур Т.С.,  

министр культуры 

Кировской  

области 

10 

40 Участник регионального 

проекта 

Шумайлова С.В. Директор Кировского 

областного государст-

венного бюджетного 

Мазур Т.С.,  

министр культуры 

Кировской  

10 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, инициа-

лы 

Должность  Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

 учреждения культуры 

«Музей К.Э. Циолков-

ского, авиации  

и космонавтики» 

области 

41   главы муниципальных 

образований Кировской 

области 

 2 

 

6. Дополнительная информация 

Исполнители Министерство культуры Кировской области  

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области 

КОГАУК «Областной Дом народного творчества» 

КОГБУК Кировская ордена Почета государственная универсальная областная научная 

библиотека имени А.И. Герцена» 

КОГПОАУ «Вятский колледж культуры» 

КОГПОБУ «Кировский колледж музыкального искусства им.И.В. Казенина» 

КОГБУДПО «Учебно-методический центр повышения квалификации работников  

культуры и искусства» 

КОГАУ «Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия  

Кировской области» 

КОГБУК «Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых» 

КОГБУК «Музей К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики» 

КОГБУК «Кировский областной краеведческий музей» 

Органы местного самоуправления Кировской области 

 

______________ 
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           Приложение № 1  

к паспорту регионального проекта  

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала 

 жителей Кировской области»  

 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контроль-

ной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика ре-

зультата 

Уровень кон-

троля начало окончание 

1.  Проведены фестивали 

любительских творческих 

коллективов с последую-

щим оказанием поддерж-

ки ведущим коллективам 

самодеятельного народно-

го творчества в Кировской 

области 

01.01.2019 01.12.2024 Мазур Т.С. Доклад 

о проведении 

фестиваля 

ВДЛ 

1.1.1 Разработка и утверждение 

положения 

о фестивале любительских 

творческих коллективов  

с последующим оказанием 

поддержки ведущим кол-

лективам самодеятельного 

народного творчества в 

Кировской области 

 

01.04.2019 01.06.2019 Соболев В.Г. 

Османов М.О. 

Антончик Т.Т. 

 

Утвержденное  

Положение о фести-

вале любительских 

творческих коллек-

тивов 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контроль-

ной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика ре-

зультата 

Уровень кон-

троля начало окончание 

1.1.2 Прием заявок на участие  

в фестивале любительских 

творческих коллективов с 

последующим оказанием 

поддержки ведущим кол-

лективам самодеятельного 

народного творчества в 

Кировской области 

01.06.2019 01.09.2019 Соболев В.Г. 

Османов М.О. 

Протокол оргкоми-

тета фестиваля  

РП 

1.1 Составлен список творче-

ских коллективов -

участников фестиваля лю-

бительских творческих 

коллективов с последую-

щим оказанием поддерж-

ки ведущим коллективам 

самодеятельного народно-

го творчества в Кировской 

области 

- 10.09.2019 Соболев В.Г. 

Османов М.О. 

Список участников 

фестиваля 

РП 

1.2.1 Проведение фестиваля 

любительских творческих 

коллективов с последую-

щим оказанием поддерж-

ки ведущим коллективам 

самодеятельного народно-

го творчества в Кировской 

области 

01.09.2019 01.11.2019 Соболев В.Г. 

Османов М.О. 

 

Отчет по итогам 

проведения Фести-

валя 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контроль-

ной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика ре-

зультата 

Уровень кон-

троля начало окончание 

1.2. Оказана поддержка 20 ве-

дущим коллективам само-

деятельного народного 

творчества 

- 10.11.2019 Османов М.О. 

Соболев В.Г. 

 

Получена поддержка 

деятельности 20 ве-

дущими коллекти-

вами самодеятельно-

го народного твор-

чества в целях даль-

нейшего развития их 

творческого потен-

циала, укрепления 

материально-

технической базы 

К 

1.3.1 Разработка и утверждение 

положения о фестивале 

любительских творческих 

коллективов с последую-

щим оказанием поддерж-

ки ведущим коллективам 

самодеятельного народно-

го творчества в Кировской 

области 

01.04.2020 01.06.2020 Мамонова Е.Б. 

Соболев В.Г. 

Османов М.О. 

Утвержденное  

Положение о фести-

вале любительских 

творческих коллек-

тивов 

РП 

1.3.2 Прием заявок на участие  

в фестивале любительских 

творческих коллективов  

с последующим оказанием 

поддержки ведущим кол-

лективам самодеятельного 

народного творчества 

в Кировской области 

01.06.2020 01.09.2020 Соболев В.Г. 

Османов М.О. 

Протокол оргкоми-

тета фестиваля 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контроль-

ной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика ре-

зультата 

Уровень кон-

троля начало окончание 

1.3 Составлен список творче-

ских коллективов -

участников фестиваля лю-

бительских творческих 

коллективов с последую-

щим оказанием поддерж-

ки ведущим коллективам 

самодеятельного народно-

го творчества в Кировской 

области 

- 10.09.2020 Соболев В.Г. 

Османов М.О. 

Список участников 

фестиваля 

РП 

1.4.1 Проведение фестиваля 

любительских творческих 

коллективов с последую-

щим оказанием поддерж-

ки ведущим коллективам 

самодеятельного народно-

го творчества в Кировской 

области 

01.09.2020 01.11.2020 Соболев В.Г. 

Османов М.О. 

 

Отчет по итогам 

проведения Фести-

валя 

РП 

1.4 Оказана поддержка 20 ве-

дущим коллективам само-

деятельного народного 

творчества в Кировской 

области 

- 01.11.2020 Османов М.О. 

Соболев В.Г. 

 

Получена поддержка 

деятельности 20 ве-

дущими коллекти-

вами самодеятельно-

го народного твор-

чества в целях даль-

нейшего развития их 

творческого потен-

циала, укрепления 

материально-

К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контроль-

ной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика ре-

зультата 

Уровень кон-

троля начало окончание 

технической базы 

1.5.1 Разработка и утверждение 

положения 

о проведении любитель-

ских творческих коллек-

тивов с последующим 

оказанием поддержки ве-

дущим коллективам само-

деятельного народного 

творчества 

01.04.2021 01.06.2021 Османов М.О. 

Соболев В.Г. 

 

Утвержденное  

Положение о фести-

вале любительских 

творческих коллек-

тивов 

РП 

1.5.2 Прием заявок на участие  

в фестивале любительских 

творческих коллективов  

с последующим оказанием 

поддержки ведущим кол-

лективам самодеятельного 

народного творчества в 

Кировской области 

01.06.2021 01.09.2021 Соболев В.Г. 

Османов М.О. 

Протокол оргкоми-

тета фестиваля 

РП 

1.5 Составлен список творче-

ских коллективов -

участников фестиваля лю-

бительских творческих 

коллективов с последую-

щим оказанием поддерж-

ки ведущим коллективам 

самодеятельного народно-

го творчества в Кировской 

области 

- 10.09.2021 Соболев В.Г. 

Османов М.О. 

Список участников 

фестиваля 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контроль-

ной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика ре-

зультата 

Уровень кон-

троля начало окончание 

1.6.1 Проведение фестиваля 

любительских творческих 

коллективов с последую-

щим оказанием поддерж-

ки ведущим коллективам 

самодеятельного народно-

го творчества в Кировской 

области 

01.09.2021 01.11.2021 Соболев В.Г. 

Османов М.О. 

 

Отчет по итогам 

проведения Фести-

валя 

РП 

1.6 Оказана поддержка 20 ве-

дущим коллективам само-

деятельного народного 

творчества  

- 01.11.2021 Османов М.О. 

Соболев В.Г. 

 

Получена поддержка 

деятельности 20 ве-

дущими коллекти-

вами самодеятельно-

го народного твор-

чества в целях даль-

нейшего развития их 

творческого потен-

циала, укрепления 

материально-

технической базы 

К 

2. Проведены фестивали 

детского творчества всех 

жанров в Кировской об-

ласти 

01.01.2020 20.12.2024 Мазур Т.С. Доклад 

о проведении 

Фестивалей 

ВДЛ 

2.1.1 Разработка положений 

о проведении фестивалей 

детского творчества всех 

жанров в Кировской об-

ласти 

15.01.2020 15.02.2020 Бакина О.В. 

Киселев В.И. 

Бакланов А.Г. 

Отчет о ходе 

утверждения поло-

жений 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контроль-

ной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика ре-

зультата 

Уровень кон-

троля начало окончание 

2.1 Утверждены Положения о 

проведении фестивалей 

детского творчества всех 

жанров Кировской облас-

ти 

- 20.02.2020 Мамонова Е.Б. Утвержденные  

Положения о фести-

валях детского твор-

чества 

РП 

2.2.2 Доведение финансирова-

ния на проведение фести-

валей детского 

творчества всех жанров  

в Кировской области 

15.02.2020 15.05.2020 Мамонова Е.Б. Приказы 

о выделении средств 

государственной 

поддержки на про-

ведение фестивалей  

РП 

2.2 Проведены 5 фестивалей 

детского творчества всех 

жанров в Кировской  

области 

- 10.12.2020 Мамонова Е.Б. 

главы муници-

пальных образова-

ний Кировской  

области 

Доклад по итогам 

проведения фестива-

лей 

К 

2.3.1 Разработка положений 

о проведении фестивалей 

детского творчества всех 

жанров в Кировской  

области 

15.01.2021 15.02.2021 Бакина О.В. 

Киселев В.И. 

Бакланов А.Г. 

Отчет о ходе 

утверждения поло-

жений 

РП 

2.3 Утверждены Положения о 

проведении фестивалей 

детского творчества всех 

жанров в Кировской  

области 

- 20.02.2021 Мамонова Е.Б. Утвержденные  

Положения о фести-

валях детского твор-

чества в Кировской 

области 

РП 

2.4.1 Доведение финансирова-

ния на проведение фести-

15.02.2021 15.05.2021 Мамонова Е.Б. Приказы 

о выделении средств 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контроль-

ной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика ре-

зультата 

Уровень кон-

троля начало окончание 

валей детского 

творчества всех жанров  

в Кировской области 

государственной 

поддержки на про-

ведение фестивалей  

2.4 Проведены 5 фестивалей 

детского творчества всех 

жанров (нарастающим  

итогом) в Кировской  

области 

- 10.12.2021 Мамонова Е.Б. 

главы муници-

пальных образова-

ний Кировской  

области 

Доклад по итогам 

проведения фестива-

лей 

К 

3.  Повысили квалификацию 

на базе Центров непре-

рывного образования и 

повышения квалификации 

творческих и управленче-

ских кадров в сфере куль-

туры творческие и управ-

ленческие кадры в сфере 

культуры Кировской  

области 

01.01.2019 20.06.2024 Мазур Т.С. Отчеты учреждений 

культуры Кировской 

области о прохожде-

нии повышения ква-

лификации на базе 

Центров непрерыв-

ного образования и 

повышения квали-

фикации творческих 

и управленческих 

кадров в сфере куль-

туры   

ВДЛ 

3.1.1 Информирование учреж-

дений культуры Киров-

ской области о возможно-

сти прохождения повы-

шения квалификации на 

базе Центров непрерывно-

го образования и повыше-

ния квалификации творче-

01.01.2019 30.07.2019 Киселев В.И. 

Бакина О.В. 

главы муници-

пальных образова-

ний Кировской  

области 

Информационные 

письма в учрежде-

ния культуры Ки-

ровской области 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контроль-

ной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика ре-

зультата 

Уровень кон-

троля начало окончание 

ских и управленческих 

кадров в сфере культуры 

(предлагаемом перечне 

дополнительных профес-

сиональных образова-

тельных программ повы-

шения квалификации)  

3.1 Заключение договоров 

учреждениями культуры 

Кировской области на 

оказание образовательных 

услуг по дополнительным 

профессиональным про-

граммам повышения ква-

лификации с Центрами 

непрерывного образова-

ния и повышения квали-

фикации творческих и 

управленческих кадров в 

сфере культуры  

30.07.2019 01.12.2019 Киселев В.И.  

главы муници-

пальных образова-

ний Кировской  

области 

Отчет о количестве 

заключенных дого-

воров 

РП 

3.2.1 Организация повышения 

квалификации специали-

стами учреждений куль-

туры Кировской области 

на базе Центров непре-

рывного образования и 

повышения квалификации 

творческих и управленче-

01.09.2019 31.12.2019 Киселев В.И. Список специали-

стов учреждений 

культуры Кировской 

области, направ-

ляющихся на повы-

шение квалифика-

ции на базе Центров 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контроль-

ной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика ре-

зультата 

Уровень кон-

троля начало окончание 

ских кадров в сфере куль-

туры 

3.2 5 специалистами учреж-

дений культуры Киров-

ской области повышена 

квалификация на базе 

Центров непрерывного 

образования и повышения 

квалификации творческих 

и управленческих кадров 

в сфере культуры 

- 31.12.2019 Киселев В.И. Отчет о количестве 

специалистов, повы-

сивших квалифика-

цию на базе Центров 

РП 

3.3.1 Информирование учреж-

дений культуры Киров-

ской области о возможно-

сти прохождения повы-

шения квалификации на 

базе Центров непрерывно-

го образования и повыше-

ния квалификации творче-

ских и управленческих 

кадров  

в сфере культуры (предла-

гаемом перечне дополни-

тельных профессиональ-

ных образовательных про-

грамм повышения квали-

фикации)  

01.01.2020 30.03.2020 Киселев В.И. 

главы муници-

пальных образова-

ний Кировской  

области 

Информационные 

письма в учрежде-

ния культуры Ки-

ровской области 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контроль-

ной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика ре-

зультата 

Уровень кон-

троля начало окончание 

3.3 Заключение договоров 

учреждениями культуры 

Кировской области на 

оказание образовательных 

услуг по дополнительным 

профессиональным про-

граммам повышения ква-

лификации с Центрами 

непрерывного образова-

ния и повышения квали-

фикации творческих и 

управленческих кадров в 

сфере культуры  

30.03.2020 01.10.2020 Киселев В.И.  

главы муници-

пальных образова-

ний Кировской  

области 

Отчет о количестве 

заключенных дого-

воров 

РП 

3.4.1 Организация повышения 

квалификации специали-

стами учреждений куль-

туры Кировской области 

на базе Центров непре-

рывного образования и 

повышения квалификации 

творческих и управленче-

ских кадров в сфере куль-

туры 

01.09.2020 31.12.2020 Киселев В.И. Список специали-

стов учреждений 

культуры Кировской 

области, направ-

ляющихся на повы-

шение квалифика-

ции на базе Центров 

РП 

3.4 5 специалистами учреж-

дений культуры Киров-

ской области повышена 

квалификация на базе 

Центров непрерывного 

- 31.12.2020 Киселев В.И. Отчет о количестве 

специалистов, повы-

сивших квалифика-

цию на базе Центров 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контроль-

ной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика ре-

зультата 

Уровень кон-

троля начало окончание 

образования и повышения 

квалификации творческих 

и управленческих кадров 

в сфере культуры 

3.5.1 Информирование учреж-

дений культуры Киров-

ской области о возможно-

сти прохождения повы-

шения квалификации на 

базе Центров непрерывно-

го образования и повыше-

ния квалификации творче-

ских и управленческих 

кадров в сфере культуры 

(предлагаемом перечне 

дополнительных профес-

сиональных образова-

тельных программ повы-

шения квалификации)  

01.01.2021 30.03.2021 Киселев В.И. 

Бакина О.В. 

главы муници-

пальных образова-

ний Кировской  

области 

Информационные 

письма в учрежде-

ния культуры Ки-

ровской области 

РП 

3.5 Заключение договоров 

учреждениями культуры 

Кировской области на 

оказание образовательных 

услуг по дополнительным 

профессиональным про-

граммам повышения ква-

лификации с Центрами 

непрерывного образова-

30.03.2021 01.10.2021 Киселев В.И.  

главы муници-

пальных образова-

ний Кировской  

области 

Отчет о количестве 

заключенных дого-

воров 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контроль-

ной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика ре-

зультата 

Уровень кон-

троля начало окончание 

ния и повышения квали-

фикации творческих и 

управленческих кадров в 

сфере культуры  

3.5.1 Организация повышения 

квалификации специали-

стами учреждений куль-

туры Кировской области 

на базе Центров непре-

рывного образования и 

повышения квалификации 

творческих и управленче-

ских кадров в сфере куль-

туры 

01.09.2021 31.12.2021 Киселев В.И. Список специали-

стов учреждений 

культуры Кировской 

области, направ-

ляющихся на повы-

шение квалифика-

ции на базе Центров 

РП 

3.5 5 специалистами учреж-

дений культуры Киров-

ской области повышена 

квалификация на базе 

Центров непрерывного 

образования и повышения 

квалификации творческих 

и управленческих кадров 

в сфере культуры 

- 31.12.2021 Киселев В.И. Отчет о количестве 

специалистов, повы-

сивших квалифика-

цию на базе Центров 

РП 

4. Обеспечено вовлечение 

волонтеров Кировской 

области в программу «Во-

лонтеры культуры» 

01.01.2019 31.12.2024 Мазур Т.С. Отчет о количестве 

человек, внесенных 

в базу «Волонтеры 

культуры»  

ВДЛ 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контроль-

ной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика ре-

зультата 

Уровень кон-

троля начало окончание 

4.1.1 Организация мероприя-

тий, направленных на во-

влечение волонтеров Ки-

ровской области в про-

грамму «Волонтеры куль-

туры»  

01.04.2019 31.12.2019 Ус М.В. 

Кряжевских А.Л. 

главы муници-

пальных образова-

ний Кировской  

области 

План работы КОГБУ 

«Научно-

производственный 

центр» на 2019 год 

РП 

4.1.2 Внесение информации о о 

волонтерах Кировской об-

ласти в базу данных «Во-

лонтеры в культуре» 

01.12.2019 31.12.2019 Кряжевских А.Л. 

главы муници-

пальных образова-

ний Кировской  

области 

Сведения в базе дан-

ных «Волонтеры в 

культуре» 

РП 

4.1 10 человек вовлечены в 

программу «Волонтеры 

культуры» 

- 31.12.2019 Ус М.В. 

 

Отчет о количестве 

внесенных человек в 

базе данных «Волон-

теры культуры» 

К 

4.2.1 Организация мероприя-

тий, направленных на во-

влечение волонтеров Ки-

ровской области в про-

грамму «Волонтеры куль-

туры»  

01.01.2020 31.12.2020 Ус М.В. 

Кряжевских А.Л. 

главы муници-

пальных образова-

ний Кировской  

области 

План работы КОГБУ 

«Научно-

производственный 

центр» на 2020 год 

РП 

4.2.2 Внесение информации о о 

волонтерах Кировской об-

ласти в базу данных «Во-

лонтеры в культуре» 

01.01.2020 31.12.2020 Кряжевских А.Л. 

главы муници-

пальных образова-

ний Кировской  

области 

Сведения в базе дан-

ных «Волонтеры в 

культуре» 

РП 

4.2 15 человек вовлечены  - 31.12.2020 Ус М.В. Отчет о количестве К 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контроль-

ной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика ре-

зультата 

Уровень кон-

троля начало окончание 

в программу «Волонтеры 

культуры» 

 внесенных человек в 

базе данных «Волон-

теры в культуре» 

4.3.1 Организация мероприя-

тий, направленных на во-

влечение волонтеров Ки-

ровской области в про-

грамму «Волонтеры куль-

туры»  

01.01.2021 31.12.2021 Ус М.В. 

Кряжевских А.Л. 

главы муници-

пальных образова-

ний Кировской  

области 

План работы КОГБУ 

«Научно-

производственный 

центр» на 2021 год 

РП 

4.3.2 Внесение информации о 

волонтерах Кировской об-

ласти в базу данных «Во-

лонтеры в культуре» 

01.01.2021 31.12.2021 Кряжевских А.Л. 

главы муници-

пальных образова-

ний Кировской  

области 

Сведения в базе дан-

ных «Волонтеры  

в культуре» 

 

4.3 15 человек вовлечены в 

программу «Волонтеры 

культуры» 

- 31.12.2021 Ус М.В. 

 

Отчет о количестве 

внесенных человек в 

базе данных «Волон-

теры в культуре» 

К 

5. Проведены мероприятия, 

направленные на под-

держку добровольческого 

движения в сфере сохра-

нения культурного насле-

дия Кировской области 

01.01.2019 31.12.2024 Мазур Т.С.  Отчет о проведен-

ных мероприятиях 

ВДЛ 

5.1.1 Организация Кировским 

областным государствен-

ным автономным учреж-

01.01.2019 25.07.2019 Ус М.В. 

Кряжевских А.Л. 

 

План работы КОГБУ 

«Научно-

производственный 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контроль-

ной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика ре-

зультата 

Уровень кон-

троля начало окончание 

дением «Научно-

производственный центр» 

(далее – НПЦ) мероприя-

тия, направленного на 

поддержку добровольче-

ского движения в сфере 

сохранения культурного 

наследия Кировской  

области  

центр» на 2019 год 

5.1 Утверждено положение о 

мероприятии, направлен-

ном на поддержку добро-

вольческого движения в 

сфере сохранения куль-

турного наследия  

Кировской области 

- 30.07.2019 Ус М.В. 

 

Утвержденное по-

ложение о меро-

приятии 

РП 

5.2.1 Проведение НПЦ меро-

приятия, направленного 

на поддержку доброволь-

ческого движения в сфере 

сохранения культурного 

наследия  

Кировской области 

30.07.2019 30.10.2019 Кряжевских А.Л. 

главы муници-

пальных образова-

ний Кировской  

области 

Отчет о проведении 

мероприятия 

РП 

5.2.2. Проведение мониторинга 

участников мероприятия 

направленного на под-

держку добровольческого 

движения в сфере сохра-

01.11.2019 20.11.2019 Кряжевских А.Л. 

главы муници-

пальных образова-

ний Кировской  

области 

Аналитический от-

чет  

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контроль-

ной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика ре-

зультата 

Уровень кон-

троля начало окончание 

нения культурного насле-

дия Кировской области 

 

5.2 240 волонтеров вовлечены 

в сферу сохранения куль-

турного наследия Киров-

ской области  

- 31.12.2019 

 

Ус М.В.  

Кряжевских А.Л. 

 

Отчет о количестве 

волонтеров в сфере 

сохранения культур-

ного наследия Ки-

ровской области  

К 

5.3.1 Организация НПЦ меро-

приятия, направленного 

на поддержку доброволь-

ческого движения в сфере 

сохранения культурного 

наследия Кировской  

области  

01.01.2020 01.06.2020 Ус М.В. 

Кряжевских А.Л. 

 

План работы КОГ-

БУК «Научно-

производственный 

центр» на 2020 год 

РП 

5.3 Утверждено положение о 

мероприятии, направлен-

ном на поддержку добро-

вольческого движения в 

сфере сохранения куль-

турного наследия  

Кировской области 

- 10.06.2020 Ус М.В. 

 

Утвержденное по-

ложение о меро-

приятии 

РП 

5.4.1 Проведение НПЦ меро-

приятия, направленного 

на поддержку доброволь-

ческого движения в сфере 

сохранения культурного 

наследия Кировской  

области 

20.06.2020 30.10.2020 Кряжевских А.Л. 

главы муници-

пальных образова-

ний Кировской  

области 

 

Отчет о проведении 

мероприятия 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контроль-

ной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика ре-

зультата 

Уровень кон-

троля начало окончание 

5.4.2 Проведение мониторинга 

участников мероприятия 

направленного на под-

держку добровольческого 

движения в сфере сохра-

нения культурного насле-

дия Кировской области 

01.11.2020 20.11.2020 Кряжевских А.Л. 

главы муници-

пальных образова-

ний Кировской  

области 

 

Аналитический от-

чет  

РП 

5.4. 240 волонтеров вовлечены 

в сферу сохранения куль-

турного наследия Киров-

ской области  

- 31.12.2020 

 

Ус М.В.  

Кряжевских А.Л. 

 

Отчет о количестве 

волонтеров в сфере 

сохранения культур-

ного наследия Ки-

ровской области  

К 

5.5.1 Организация НПЦ меро-

приятия, направленного 

на поддержку доброволь-

ческого движения в сфере 

сохранения культурного 

наследия Кировской  

области  

01.01.2021 01.06.2021 Ус М.В. 

Кряжевских А.Л. 

 

 

План работы КОГБУ 

«Научно-

производственный 

центр» на 2021 год 

РП 

5.5 Утверждено положение о 

мероприятии, направлен-

ном на поддержку добро-

вольческого движения в 

сфере сохранения куль-

турного наследия  

Кировской области 

- 10.06.2021 Ус М.В. 

 

Утвержденное по-

ложение о меро-

приятии 

РП 

5.6.1 Проведение НПЦ меро-

приятия, направленного 

20.06.2021 30.10.2021 Кряжевских А.Л. 

главы муници-

Отчет о проведении 

мероприятия 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контроль-

ной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика ре-

зультата 

Уровень кон-

троля начало окончание 

на поддержку доброволь-

ческого движения в сфере 

сохранения культурного 

наследия  

Кировской области 

пальных образова-

ний Кировской  

области 

 

5.6.2 Проведение мониторинга 

участников мероприятия 

направленного на под-

держку добровольческого 

движения в сфере сохра-

нения культурного насле-

дия Кировской области 

01.11.2021 20.11.2021 Кряжевских А.Л. 

главы муници-

пальных образова-

ний Кировской  

области 

 

Аналитический от-

чет  

РП 

5.6 240 волонтеров вовлечены 

в сферу сохранения куль-

турного наследия Киров-

ской области  

- 31.12.2021 

 

Ус М.В.  

Кряжевских А.Л. 

 

Отчет о количестве 

волонтеров в сфере 

сохранения культур-

ного наследия Ки-

ровской области  

К 

6. Реализованы некоммерче-

скими организациями Ки-

ровской области творче-

ские проекты, направлен-

ные на укрепление рос-

сийской гражданской 

идентичности на основе 

духовно-нравственных  

и культурных ценностей  

народов, населяющих  

Кировскую область  

01.01.2019 31.12.2024 Мазур Т.С. Доклад о проектах 

победителях конкур-

са 

ВДЛ 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контроль-

ной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика ре-

зультата 

Уровень кон-

троля начало окончание 

6.1.1 Информирование о кон-

курсе на предоставление 

субсидии из федерального 

бюджета некоммерческим 

организациям на реализа-

цию творческих проектов, 

направленных на укреп-

ление российской граж-

данской идентичности на 

основе духовно-

нравственных и культур-

ных ценностей народов, 

населяющих Кировскую 

область 

01.01.2019 30.01.2019 Мамонова Е.Б. 

Катаев С.Е. 

 

Информационные 

письма 

РП 

6.1.2 Оказание методической 

помощи некоммерческим 

организациям Кировской 

области в формировании 

пакета заявочных доку-

ментов для участия в кон-

курсе 

30.01.2019 20.02.2019 Лукина М.Ю. 

Стрельникова Н.В. 

Соболев В.Г. 

Антончик Т.Т. 

Зайцева Е.В. 

 

Сформированные 

пакеты заявочных 

документов 

РП 

6.1 Проведен мониторинг 

заявок некоммерческих 

организаций Кировской 

области на участие в кон-

курсе  

- 15.03.2019 Мамонова Е.Б. 

руководители не-

коммерческих ор-

ганизаций 

 

Перечень проектов и 

некоммерческих ор-

ганизаций Киров-

ской области, напра-

вивших заявки на 

участие в конкурсе 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контроль-

ной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика ре-

зультата 

Уровень кон-

троля начало окончание 

6.2.1 Проведение мониторинга 

реализации проектов  

победителей конкурса 

01.04.2019 20.12.2019 Мамонова Е.Б. 

руководители не-

коммерческих ор-

ганизаций 

Отчеты о ходе реа-

лизации проектов 

победителей конкур-

са 

РП 

6.2 Реализованы 2 проекта 

победителей 

- 20.12.2019 Мазур Т.С. 

 

Отчет получателей 

государственной 

поддержки о реали-

зации проектов 

К 

6.3.1 Информирование о кон-

курсе на предоставление 

субсидии из федерального 

бюджета некоммерческим 

организациям на реализа-

цию творческих проектов, 

направленных на укреп-

ление российской граж-

данской идентичности на 

основе духовно-

нравственных и культур-

ных ценностей народов, 

населяющих Кировскую 

область 

01.01.2020 30.01.2020 Мамонова Е.Б. 

 

Информационные 

письма 

РП 

6.3.2 Оказание методической 

помощи некоммерческим 

организациям Кировской 

области в формировании 

пакета заявочных доку-

ментов для участия  

30.01.2020 20.02.2020 Лукина М.Ю. 

Стрельникова Н.В. 

Соболев В.Г. 

Антончик Т.Т. 

Зайцева Е.В. 

 

Сформированные 

пакеты заявочных 

документов 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контроль-

ной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика ре-

зультата 

Уровень кон-

троля начало окончание 

в конкурсе 

6.3 Проведен мониторинг 

заявок некоммерческих 

организаций Кировской 

области на участие в кон-

курсе  

- 15.03.2020 Мамонова Е.Б. 

руководители не-

коммерческих ор-

ганизаций 

 

Перечень проектов и  

некоммерческих ор-

ганизаций, напра-

вивших заявки на 

участие в конкурсе 

РП 

6.4.1 Проведение мониторинга 

реализации проектов  

победителей конкурса 

01.04.2020 20.12.2020 Мамонова Е.Б. 

руководители не-

коммерческих ор-

ганизаций 

Отчеты о ходе реа-

лизации проектов 

победителей конкур-

са 

РП 

6.4 Реализованы 2 проекта  

победителей 

- 20.12.2020 Мазур Т.С. 

 

Отчет получателей 

государственной 

поддержки о реали-

зации проектов 

К 

6.5.1 Информирование о кон-

курсе на предоставление 

субсидии из федерального 

бюджета некоммерческим 

организациям на реализа-

цию творческих проектов, 

направленных на укреп-

ление российской граж-

данской идентичности на 

основе духовно-

нравственных и культур-

ных ценностей народов, 

населяющих Кировскую 

область  

01.01.2021 30.01.2021 Мамонова Е.Б. 

 

Информационные 

письма 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контроль-

ной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика ре-

зультата 

Уровень кон-

троля начало окончание 

6.5.2 Оказание методической 

помощи некоммерческим 

организациям Кировской 

области в формировании 

пакета заявочных доку-

ментов для участия  

в конкурсе 

30.01.2021 20.02.2021 Мамонова Е.Б. 

Лукина М.Ю. 

Стрельникова Н.В. 

Соболев В.Г. 

Антончик Т.Т. 

Зайцева Е.В. 

 

Сформированные 

пакеты заявочных 

документов 

РП 

6.5 Проведен мониторинг 

заявок некоммерческих 

организаций Кировской 

области на участие в кон-

курсе  

- 10.03.2021 Мамонова Е.Б. 

руководители не-

коммерческих ор-

ганизаций 

Перечень проектов и 

некоммерческих ор-

ганизаций, напра-

вивших заявки на 

участие в конкурсе 

РП 

6.6.1 Проведение мониторинга  

реализации проектов по-

бедителей конкурса 

01.04.2021 20.12.2021 Мамонова Е.Б. 

руководители не-

коммерческих ор-

ганизаций 

 

Отчеты о ходе реа-

лизации проектов 

победителей конкур-

са 

РП 

6.6. Реализованы 2 проекта 

победителей 

- 20.12.2021 Мазур Т.С. 

 

Отчет получателей 

государственной 

поддержки о реали-

зации проектов 

К 

7 Проведены культурно-

просветительские про-

граммы для школьников 

Кировской области 

01.01.2019 31.12.2024 Мазур Т.С. Доклад по итогам 

проведения культур-

но-просветительских 

программ для 

школьников 

ВДЛ 

7.1.1 Разработка  01.01.2019 01.03.2019 Лукина М.Ю. Перечень культурно- РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контроль-

ной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика ре-

зультата 

Уровень кон-

троля начало окончание 

культурно-просвети-

тельских программ для 

школьников Кировской 

области 

Стрельникова Н.В. 

Шакина А.В. 

Шумайлова С.В. 

 

просветительских 

программ для 

школьников 

7.1 Согласованы культурно-

просветительские про-

граммы для школьников 

Кировской области 

- 01.03.2019 Катаев С.Е. 

Лукина М.Ю. 

Стрельникова Н.В. 

Шакина А.В. 

Шумайлова С.В. 

 

Согласование мини-

стерства культуры 

Кировской области 

культурно-

просветительских 

программ для 

школьников 

РП 

7.2.2 Проведение культурно- 

просветительских про-

грамм для школьников 

Кировской области 

01.03.2019 31.12.2019 Лукина М.Ю. 

Стрельникова Н.В. 

Шакина А.В. 

Шумайлова С.В. 

главы муници-

пальных образова-

ний Кировской об-

ласти 

 

Отчет об участии 

школьников в куль-

турно-просвети-

тельских програм-

мах  

РП 

7.2 Проведена 1 культурно- 

просветительская про-

грамма для180 школьни-

ков Кировской области 

- 10.12.2019 Катаев С.Е. 

 

Доклад по итогам 

проведения культур-

но-просветительских 

программ для 

школьников 

К 

7.3.1 Разработка культурно-

просветительских про-

грамм для школьников 

01.01.2020 01.03.2020 Лукина М.Ю. 

Стрельникова Н.В. 

Шакина А.В. 

Перечень культурно-

просветительских 

программ для 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контроль-

ной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика ре-

зультата 

Уровень кон-

троля начало окончание 

Кировской области 

 

Шумайлова С.В. 

 

школьников 

7.3 Согласованы культурно-

просветительские про-

граммы для школьников 

Кировской области 

- 01.03.2020 Катаев С.Е. 

Лукина М.Ю. 

Стрельникова Н.В. 

Шакина А.В. 

Шумайлова С.В. 

 

Согласование мини-

стерства культуры 

Кировской области 

культурно-просвети-

тельских программ 

для школьников 

РП 

7.4.1 Проведение культурно- 

просветительских про-

грамм для школьников 

Кировской области 

01.03.2020 31.12.2020 Лукина М.Ю. 

Стрельникова Н.В. 

Шакина А.В. 

Шумайлова С.В. 

главы муници-

пальных образова-

ний Кировской об-

ласти 

 

Отчет об участии 

школьников в куль-

турно-

просветительских 

программах 

РП 

7.4 Проведена 1 культурно- 

просветительская про-

грамма для 180 школьни-

ков Кировской области 

- 10.12.2020 Катаев С.Е. 

 

Доклад по итогам 

проведения культур-

но-просветительских 

программ для 

школьников 

К 

7.5.1 Разработка культурно-

просвети-тельских про-

грамм для школьников 

Кировской области 

 

01.01.2021 01.03.2021 Лукина М.Ю. 

Стрельникова Н.В. 

Шакина А.В. 

Шумайлова С.В. 

 

Перечень культурно-

просветительских 

программ для 

школьников 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контроль-

ной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и ха-

рактеристика ре-

зультата 

Уровень кон-

троля начало окончание 

7.5 Согласованы культурно-

просветительские про-

граммы для школьников 

Кировской области 

- 01.03.2021 Катаев С.Е. 

Лукина М.Ю. 

Стрельникова Н.В. 

Шакина А.В. 

Шумайлова С.В. 

 

Согласование мини-

стерства культуры 

Кировской области-

культурно-

просветительских 

программ для 

школьников 

РП 

7.6.1 Проведение культурно- 

просветительских про-

грамм для школьников 

Кировской области 

01.03.2021 31.12.2021 Лукина М.Ю. 

Стрельникова Н.В. 

Шакина А.В. 

Шумайлова С.В. 

главы муници-

пальных образова-

ний Кировской об-

ласти 

Отчет об участии 

школьников в куль-

турно-просвети-

тельских програм-

мах 

РП 

7.6 Проведена 1 культурно- 

просветительская про-

грамма для 180 школьни-

ков Кировской области 

- 10.12.2021 Катаев С.Е. 

 

Доклад по итогам 

проведения культур-

но-просветительских 

программ для 

школьников 

К 

_____________ 
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 Приложение № 2  

к паспорту регионального проекта  

 

Методика 

 расчета показателей регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала  

жителей Кировской области» 

 

№ 

п/

п 

Методика расчета 

(формула) 

Базовые показатели 

(используемые  

в формуле) 

Источник  

данных 

Ответст-

венный за 

сбор дан-

ных 

Уровень  

агрегирования 

информации  

Временные  

характеристи-

ки 

Дополни-

тельная 

информа-

ция 

1 Количество граждан Кировской области, вовлеченных в культурную деятельность в рамках поддержки и реализации 

творческих инициатив (тыс. человек)  

 Показатель опре-

деляется путем 

суммирования  

количества участ-

ников различных 

творческих меро-

приятий: концерт-

ных и празднич-

ных программ, 

фестивалей, кон-

курсов, олимпиад, 

выставок, социаль-

но-культурных ак-

ций, спектаклей, 

культурно-

досуговых меро-

приятий, народных 

количество участ-

ников различных 

творческих меро-

приятий, проведен-

ных учреждениями 

сферы культуры, 

в отчетном году 

 

 

 

 

 

Отраслевая 

аналитика на 

основе ве-

домственной 

отчетности и 

форма феде-

рального 

статистиче-

ского на-

блюдения 

№ 7-НК ут-

вержденная 

приказом 

Росстата  

от 08.11.2018 

№ 662  

Министер-

ство куль-

туры  

Кировской  

области 

По Кировской  

области 

Март (за год)  
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№ 

п/

п 

Методика расчета 

(формула) 

Базовые показатели 

(используемые  

в формуле) 

Источник  

данных 

Ответст-

венный за 

сбор дан-

ных 

Уровень  

агрегирования 

информации  

Временные  

характеристи-

ки 

Дополни-

тельная 

информа-

ция 

праздников и гуля-

ний и т.д., прове-

денных учрежде-

ниями сферы куль-

туры 

 

2 Количество специалистов учреждений культуры, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерыв-

ного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (человек) 

 Показатель опре-

деляется как сумма 

специалистов уч-

реждений культу-

ры, прошедших 

повышение квали-

фикации на базе 

Центров непре-

рывного образова-

ния и повышения 

квалификации 

творческих и 

управленческих 

кадров в сфере 

культуры 

Ксц2019 + Ксц2020+ 

Ксц2021+ Ксц2022+ 

Ксц2023+ Ксц2024 

Ксц2019 –  

количество специа-

листов, повысивших 

квалификацию на 

базе Центров не-

прерывного образо-

вания и повышения 

квалификации твор-

ческих и управлен-

ческих кадров в 

сфере культуры в 

отчетном году 

Ведомствен-

ная годовая 

отчетность 

Министер-

ство куль-

туры Ки-

ровской об-

ласти 

По Кировской  

области 

Январь (за год)  
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№ 

п/

п 

Методика расчета 

(формула) 

Базовые показатели 

(используемые  

в формуле) 

Источник  

данных 

Ответст-

венный за 

сбор дан-

ных 

Уровень  

агрегирования 

информации  

Временные  

характеристи-

ки 

Дополни-

тельная 

информа-

ция 

3 Количество любительских творческих коллективов Кировской области, получивших государственную (включая 

грантовую) поддержку (единиц) 

 Показатель опре-

деляется как сумма 

любительских 

творческих кол-

лективов Киров-

ской области,  

получивших госу-

дарственную 

(включая гранто-

вую) поддержку  

Кл2019 + Кл2020+ 

Кл2021+ Кл2022+ 

Кл2023+ Кл2024 

Кл2019 –  

количество люби-

тельских творче-

ских коллективов, 

получивших госу-

дарственную под-

держку (включая 

грантовую) в отчет-

ном году 

Ведомствен-

ная годовая 

отчетность 

Министер-

ство куль-

туры  

Кировской  

области 

По Кировской  

области 

Январь (за год)  

4 Количество грантов некоммерческим организациям Кировской области на творческие проекты, направленные  

на укрепление российской гражданской идентичности (единиц) 

 Показатель опре-

деляется как сумма 

предоставленных 

грантов  

некоммерческим 

организациям Ки-

ровской области на 

творческие проек-

ты, направленные 

на укрепление рос-

Кнко2019 –  

количество грантов 

для НКО в отчетном 

году 

Ведомствен-

ная годовая 

отчетность 

Министер-

ство куль-

туры  

Кировской 

области 

По Кировской  

области 

Январь (за год)  
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№ 

п/

п 

Методика расчета 

(формула) 

Базовые показатели 

(используемые  

в формуле) 

Источник  

данных 

Ответст-

венный за 

сбор дан-

ных 

Уровень  

агрегирования 

информации  

Временные  

характеристи-

ки 

Дополни-

тельная 

информа-

ция 

сийской граждан-

ской идентичности  

Кнко2019 + 

Кнко2020+ Кнко2021+ 

Ккно2022+ Кнко2023+ 

Кнко2024 

5 Количество волонтеров Кировской области, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» 

 Показатель опре-

деляется как сумма 

волонтеров, вовле-

ченных  

в программу «Во-

лонтеры культу-

ры» 

Кв2019 + Кв2020+ 

Кв2021+ Кв2022+ 

Кв2023+ Кв2024 

Кв2019 –  

количество волон-

теров, вовлеченных 

в программу «Во-

лонтеры культуры», 

в отчетном году 

Отраслевая 

аналитика на 

основе дан-

ных годовой 

отчетности 

по програм-

ме «Волон-

теры культу-

ры» 

Министер-

ство куль-

туры  

Кировской  

области, 

Управление 

государст-

венной ох-

раны объек-

тов куль-

турного на-

следия 

По Кировской  

области 

Январь (за год)  

6 Количество волонтеров Кировской области, вовлеченных в сохранение объектов культурного наследия (человек) 

 Показатель опре-

деляется как сумма 

волонтеров Киров-

ской области, во-

влеченных в со-

хранение объектов 

количество волон-

теров, вовлеченных 

в сохранение объек-

тов культурного на-

следия, 

в отчетном году 

Отраслевая 

аналитика на 

основе дан-

ных годовой 

отчетности 

учреждения, 

Управление 

государст-

венной ох-

раны объек-

тов куль-

турного на-

По Кировской  

области 

Январь (за год)  
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№ 

п/

п 

Методика расчета 

(формула) 

Базовые показатели 

(используемые  

в формуле) 

Источник  

данных 

Ответст-

венный за 

сбор дан-

ных 

Уровень  

агрегирования 

информации  

Временные  

характеристи-

ки 

Дополни-

тельная 

информа-

ция 

культурного на-

следия 

 

подведомст-

венного 

управлению 

государст-

венной охра-

ны объектов 

культурного 

наследия 

следия 

 

________________ 

 

 


