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П А С П О Р Т 
 

регионального проекта  

«Творческие люди» 

 

 

1. Основные положения 

 

Наименование национального проекта «Культура» 

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

(«Творческие люди») 

Краткое наименование регионального 

проекта 
«Творческие люди» 

Срок начала и 

окончания проекта 
01.01.201931.12.2024 

Куратор регионального проекта 
Ю.С.Куприянов, министр культуры и духовного развития Республики Саха 

(Якутия) 

Руководитель регионального проекта 
М.В.Силина, заместитель министра культуры и духовного развития 

Республики Саха (Якутия) 

Администратор регионального проекта 
М.М.Донской, директор Ресурсно-проектного центра Министерства 

культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) 



 

Связь с государственными программами 

Российской Федерации и Республики 

Саха (Якутия) 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры  

и туризма на 20132020 годы» 

Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие культуры 

в Республике Саха (Якутия) на 2018-2022 годы и на плановый период до 

2026 года» 

 

2. Цель и показатели регионального проекта 

Увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки  

и реализации творческих инициатив  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

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

квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (чел.) (нарастающим итогом) 

1. 

Количество специалистов, 

прошедших повышение 

квалификации на базе Центров 

непрерывного образования и 

повышения квалификации 

творческих и управленческих 

кадров в сфере культуры (чел.) 

(нарастающим итогом) 

Основной 0 01.01.2018 0 30 60 90 120 150 



 

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

2.  

Количество любительских 

творческих коллективов, 

получивших грантовую поддержку 

(ед.) (нарастающим итогом) 

Основной 0 01.01.2018 0 0 0 0 1 1 

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

гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, 

включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных 

промыслов и ремесел (ед.) (нарастающим итогом) 

3. 

Количество грантов 

некоммерческим организациям на 

творческие проекты, направленные 

на укрепление российской 

гражданской идентичности на 

основе духовно-нравственных и 

культурных ценностей народов 

Российской Федерации, включая 

мероприятия, направленные на 

популяризацию русского языка и 

литературы, народных 

художественных промыслов и 

ремесел (ед.) (нарастающим 

итогом) 

Основной 0 01.01.2018 1 1 1 1 1 1 



 

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

4. 

Количество волонтеров, 

вовлеченных в программу 

«Волонтеры культуры» (чел.) 

(нарастающим итогом) 

Дополните

льный 
0 01.01.2018 50 100 150 200 250 300 

 

 

 

 

 

 



 

3. Результаты регионального проекта 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок 
Характеристика результата 

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

национального молодежного симфонического оркестра 

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

Создание национального молодежного симфонического оркестра 

1.1 

 

Направлены кандидатуры для участия в 

конкурсном отборе молодежи для 

функционирования национального 

молодежного симфонического оркестра 

(ежегодно) 

2024 Ежегодно направляются кандидаты из Республики Саха 

(Якутия) для прохождения отбора в национальный 

молодежный симфонический оркестр из числа 

выпускников и студентов высшего музыкального 

учебного заведения – Высшей школы музыки (института) 

Республики Саха (Якутия) им. В.А.Босикова  

Организация и проведение Фестиваля любительских творческих коллективов с вручением грантов 

1.2 

 

Поддержана заявка творческого коллектива 

на участие в Фестивале любительских 

творческих коллективов с получением 1 

гранта 

2023 В 2023 году творческий коллектив из Республики Саха 

(Якутия) принял участие в Фестивале любительских 

творческих коллективов с получением гранта как лучшему 

коллективу 

Организация и проведение фестивалей детского творчества всех жанров 

1.3 Организован и проведен 1 фестиваль 

детского творчества всех жанров. 

Реализация республиканских проектов 

«Музыка для всех», «Рисуем все» 

 

2019 

В период с 2019 по 2024 годы в Республике Саха (Якутия) 

организовано и проведено не менее 6 фестивалей для 

детей и молодежи всех жанров – это такие фестивали как 

«Новые имена», «Синяя птица», « В ритме танца», 

«Розовая чайка, «Скрипка Севера» и др. 

 
1.4 Организовано и проведено 2 фестиваля 

детского творчества всех жанров 

2020 



 

(нарастающим итогом). Реализация 

республиканских проектов «Музыка для 

всех», «Рисуем все» 

1.5 Организовано и проведено 3 фестиваля 

детского творчества всех жанров 

(нарастающим итогом). Реализация 

республиканских проектов «Музыка для 

всех», «Рисуем все» 

2021 

1.6 Организовано и проведено 4 фестиваля 

детского творчества всех жанров 

(нарастающим итогом). Реализация 

республиканских проектов «Музыка для 

всех», «Рисуем все» 

2022 

1.7 Организовано и проведено 5 фестивалей 

детского творчества всех жанров 

(нарастающим итогом). Реализация 

республиканских проектов «Музыка для 

всех», «Рисуем все» 

2023 

1.8 Организовано и проведено 6 фестивалей 

детского творчества всех жанров 

(нарастающим итогом). Реализация 

республиканских проектов «Музыка для 

всех», «Рисуем все» 

2024 

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

Создание и функционирование Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих  

и управленческих кадров в сфере культуры  



 

2.1 Повышена квалификация 30 творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры на 

базе Центров непрерывного образования и 

повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры 

2020 В период с 2020 по 2024 годы 150 работников культуры 

Республики Саха (Якутия) прошли повышение 

квалификации в Центрах непрерывного образования и 

повышения квалификации творческих и управленческих 

кадров в сфере культуры, которые созданы на базе 15 

творческих вузов – Российской академии музыки имени 

Гнесиных, Российского института театрального искусства 

– ГИТИС, Всероссийского государственного института 

кинематографии имени С.А.Герасимова, Академии 

Русского балета им. А.Я.Вагановой, Московской 

государственной академии хореографии, Саратовской 

государственной консерватории им. Л.В.Собинова, Санкт-

Петербургского государственного академического 

института живописи, скульптуры и архитектуры 

им.И.Е.Репина, Дальневосточного и Красноярского 

государственных институтов искусств, Санкт-

Петербургского, Краснодарского, Московского, 

Кемеровского, Челябинского, Пермского 

государственных институтов культуры будут созданы 

Центры. Центрами будут разработаны и реализованы 

инновационные программы дополнительного 

профессионального образования по всем специальностям 

и направлениям подготовки в области искусств и 

культуры, в том числе в области современного 

2.2 Повышена квалификация 60 творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры 

(нарастающим итогом) на базе Центров 

непрерывного образования и повышения 

квалификации творческих и управленческих 

кадров в сфере культуры  

2021 

2.3 Повышена квалификация 90 творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры 

(нарастающим итогом) на базе Центров 

непрерывного образования и повышения 

квалификации творческих и управленческих 

кадров в сфере культуры  

2022 

2.4 Повышена квалификация 120 творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры 

(нарастающим итогом) на базе Центров 

непрерывного образования и повышения 

квалификации творческих и управленческих 

кадров в сфере культуры 

2023 



 

2.5 Повышена квалификация 150 творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры 

(нарастающим итогом) на базе Центров 

непрерывного образования и повышения 

квалификации творческих и управленческих 

кадров в сфере культуры 

 

2024 менеджмента с использованием дистанционных 

технологий, стажировочных площадок с приглашением 

деятелей культуры, ведущих специалистов отрасли. 

2.6. Обучено 14 человек в шестой якутской 

студии на базе ФГБОУ ВО «Высшее 

театральное училище (институт) 

им.М.С.Щепкина» по специальности 

«Артист драматического театра и кино». 

Обучено 5 человек в ФГБОУ ВО 

«Литературный институт имени А.М. 

Горького» по специальности «Литературное 

творчество» 

2024 Сегодня Республика Саха (Якутия) как один из первых 

регионов страны, где появился свой национальный театр, 

занимает значимое место в мировом театральном 

процессе. Выпуск шестой театральной студии пополнит 

ведущие театры республики, что даст дополнительный 

толчок стремительному и успешному развитию 

театрального искусства. 

 В 2024 году ведущим литературным вузом по целевой 

подготовке выпущено 5 специалистов, которые будут 

способствовать формированию начальных представлений 

о специфике литературы в ряду других искусств, 

анализировать якутские художественные произведения в 

целях дальнейшего выявления новых авторов, писателей в 

современной якутской литературе. 

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

народов Российской Федерации 

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

Реализация программы «Волонтеры культуры» 



 

3.1. Поддержана заявка на получение гранта для 

реализации волонтерских проектов в сфере 

культуры, в том числе в сфере сохранения 

культурного наследия народов Российской 

Федерации 

2022 

 

В 2022 году некоммерческой организацией получен 1 

грант для реализации волонтерских проектов в сфере 

культуры, в том числе в сфере сохранения культурного 

наследия народов Российской Федерации 

4. Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных  

и культурных ценностей народов Российской Федерации  

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

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 

4.1. Поддержана 1 заявка некоммерческой 

организации на получение гранта на 

реализацию 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 

2019 В период с 2019 по 2023 годы некоммерческими 

организациями Республики Саха (Якутия) получено не 

менее 3 грантов на реализацию 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 

 

 4.2. Поддержаны 2 заявки некоммерческих 

организаций на получение грантов на 

реализацию творческих проектов, 

направленных на укрепление российской 

2021 



 

гражданской идентичности на основе 

духовно-нравственных и культурных 

ценностей народов Российской Федерации, 

включая мероприятия, направленные на 

популяризацию русского языка и 

литературы, народных художественных 

промыслов и ремесел (нарастающим итогом) 

4.3 Поддержаны 3 заявки некоммерческих 

организаций на получение грантов на 

реализацию творческих проектов, 

направленных на укрепление российской 

гражданской идентичности на основе 

духовно-нравственных и культурных 

ценностей народов Российской Федерации, 

включая мероприятия, направленные на 

популяризацию русского языка и 

литературы, народных художественных 

промыслов и ремесел (нарастающим итогом) 

2023 

Поддержка всероссийских, международных и межрегиональных творческих проектов в области музыкального  

и театрального искусства 

4.4 Поддержана 1 заявка некоммерческой 

организации на получение гранта на 

реализацию всероссийских и 

международных творческих проектов в 

области музыкального и театрального 

искусства 

2020 В период с 2020 по 2024 годы некоммерческими 

организациями Республики Саха (Якутия) получено не 

менее 3 грантов на реализацию всероссийских и 

международных творческих проектов в области 

музыкального и театрального искусства 



 

4.5 Поддержаны 2 заявки некоммерческих 

организаций на получение грантов на 

реализацию всероссийских и 

международных творческих проектов в 

области музыкального и театрального 

искусства (нарастающим итогом)  

2022 

4.6 Поддержаны 3 заявки некоммерческих 

организаций на получение грантов на 

реализацию всероссийских и 

международных творческих проектов в 

области музыкального и театрального 

искусства (нарастающим итогом)  

2024 

Реализация программ, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание 

4.7 Организован и проведен 1 выставочный 

проект регионального музея 

2022 В 2022 году к 100-летию образования Якутской АССР 

будет организована и проведена 1 выставка регионального 

музея 

  



 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

№ п/п Наименование результата и 

источники финансирования 
Объем финансового обеспечения по годам реализации 

 (млн. рублей) 

Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 
Продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания 

национального молодежного симфонического оркестра 

1.1. 

Направлены кандидатуры для 

участия в конкурсном отборе 

молодежи для функционирования 

национального молодежного 

симфонического оркестра 

(ежегодно) 

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

 1.1.1. 

федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты 

бюджету Республики Саха (Якутия) 

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

1.1.2.  

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных 

фондов 

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

 1.1.3. 

консолидированный бюджет 

субъекта Российской Федерации, в 

т.ч.: 

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

 1.1.3.

1. 

бюджет субъекта Российской 

Федерации 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 1.1.3.

2. 

межбюджетные трансферты 

бюджета субъекта Российской 

Федерации бюджетам 

муниципальных образований 

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

 1.1.3.

3. 

бюджеты муниципальных 

образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта Российской 

Федерации) 

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

1.1.4.  внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. 

Организовано и проведено 6 

фестивалей детского творчества 

всех жанров. Реализация 

республиканских проектов 

«Музыка для всех», «Рисуем все» 

0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 4,50 

 1.2.1. 

федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты 

бюджету Республики Саха (Якутия) 

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

 1.2.2. 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных 

фондов 

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



 

 1.2.3. 

консолидированный бюджет 

субъекта Российской Федерации, в 

т.ч.: 

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

 1.2.3.

1. 

бюджет субъекта Российской 

Федерации 
0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 4,50 

 1.2.3.

2. 

межбюджетные трансферты 

бюджета субъекта Российской 

Федерации бюджетам 

муниципальных образований 

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

 1.2.3.

3. 

бюджеты муниципальных 

образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта Российской 

Федерации) 

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

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

1.3. 

Гранты на поддержку творческих 

фестивалей и конкурсов для детей 

и молодежи                                           
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.1.  

федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты 

бюджету Республики Саха (Якутия) 

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

 1.3.2. 
бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

Федерации и их территориальных 

фондов 

 1.3.3. 

консолидированный бюджет 

субъекта Российской Федерации, в 

т.ч.: 

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

1.3.3.1

.  

бюджет субъекта Российской 

Федерации 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.3.2

.  

межбюджетные трансферты 

бюджета субъекта Российской 

Федерации бюджетам 

муниципальных образований 

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

1.3.3.3

.  

бюджеты муниципальных 

образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта Российской 

Федерации) 

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

 1.3.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Подготовить кадры для отрасли культуры 

2.1. 

Повышена квалификация 150 

творческих и управленческих 

кадров в сфере культуры 

(нарастающим итогом) на базе 

Центров непрерывного 

образования и повышения 

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 3,00 



 

квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере 

культуры 

 2.1.1. 

федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты 

бюджету Республики Саха (Якутия) 

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

 2.1.2. 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных 

фондов 

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

 2.1.3. 

консолидированный бюджет 

субъекта Российской Федерации, в 

т.ч.: 

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

 2.1.3.

1. 

бюджет субъекта Российской 

Федерации 
0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 3,00 

 2.1.3.

2. 

межбюджетные трансферты 

бюджета субъекта Российской 

Федерации бюджетам 

муниципальных образований 

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

 2.1.3.

3. 

бюджеты муниципальных 

образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта Российской 

Федерации) 

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



 

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

2.2. 

Обучено 14 человек в шестой 

якутской студии на базе ФГБОУ 

ВО «Высшее театральное 

училище (институт) 

им.М.С.Щепкина» по 

специальности «Артист 

драматического театра и кино». 

Обучено 5 человек в ФГБОУ ВО 

«Литературный институт имени 

А.М. Горького» по специальности 

«Литературное творчество» 

1,62 1,70 1,79 1,88 1,97 0,00 8,96 

2.2.1. 

федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты 

бюджету Республики Саха (Якутия) 

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

2.2.2. 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных 

фондов 

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

2.2.3. 

консолидированный бюджет 

субъекта Российской Федерации, в 

т.ч.: 

1,62 1,70 1,79 1,88 1,97 0,00 8,96 

2.2.3.1

. 

бюджет субъекта Российской 

Федерации 

1,62 1,70 1,79 1,88 1,97 0,00 8,96 



 

2.2.3.2

. 

межбюджетные трансферты 

бюджета субъекта Российской 

Федерации бюджетам 

муниципальных образований 

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

2.2.3.3

. 

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 

2.2.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. 
Обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия 

народов Российской Федерации 

3.1. 

Поддержка добровольческих 

движений, в том числе в сфере 

сохранения культурного наследия 

народов Российской Федерации                     

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

 3.1.1. 

федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты 

бюджету Республики Саха (Якутия) 

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

 3.1.2. 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных 

фондов 

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



 

 3.1.3. 

консолидированный бюджет 

субъекта Российской Федерации, в 

т.ч.: 

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

 3.1.3.

1. 

бюджет субъекта Российской 

Федерации 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 3.1.3.

2. 

межбюджетные трансферты 

бюджета субъекта Российской 

Федерации бюджетам 

муниципальных образований 

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

 3.1.3.

3. 

бюджеты муниципальных 

образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта Российской 

Федерации) 

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

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

4. 
Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных  

и культурных ценностей народов Российской Федерации  

4.1. 

Поддержаны 3 заявки 

некоммерческих организаций на 

получение грантов на реализацию 

творческих проектов, 

направленных на укрепление 

российской гражданской 

идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных 

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



 

ценностей народов Российской 

Федерации, включая 

мероприятия, направленные на 

популяризацию русского языка и 

литературы, народных 

художественных промыслов и 

ремесел                                                                                                                     

 4.1.1. 

федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты 

бюджету Республики Саха (Якутия) 

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

 4.1.2. 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных 

фондов 

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

 4.1.3. 

консолидированный бюджет 

субъекта Российской Федерации, в 

т.ч.: 

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

 4.1.3.

1. 

бюджет субъекта Российской 

Федерации 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 4.1.3.

2. 

межбюджетные трансферты 

бюджета субъекта Российской 

Федерации бюджетам 

муниципальных образований 

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

 4.1.3.

3. 

бюджеты муниципальных 

образований (без учета 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта Российской 

Федерации) 

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

4.2. 

Поддержаны 3 заявки 

некоммерческих организаций на 

получение грантов на реализацию 

всероссийских и международных 

творческих проектов в области 

музыкального и театрального 

искусства 

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

 4.2.1. 

федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты 

бюджету Республики Саха (Якутия) 

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

4.2.2. 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных 

фондов 

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

 4.2.3. 

консолидированный бюджет 

субъекта Российской Федерации, в 

т.ч.: 

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

 4.2.3.

1. 

бюджет субъекта Российской 

Федерации 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 4.2.3.

2. 

межбюджетные трансферты 

бюджета субъекта Российской 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

Федерации бюджетам 

муниципальных образований 

 4.2.3.

3. 

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 

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

4.3. 

Организован и проведен 1 

выставочный проект 

регионального музея 

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

 4.3.1. 

федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты 

бюджету Республики Саха (Якутия) 

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

 4.3.2. 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных 

фондов 

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

 4.3.3. 

консолидированный бюджет 

субъекта Российской Федерации, в 

т.ч.: 

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

 4.3.3.

1. 

бюджет субъекта Российской 

Федерации 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

4.3.3.2

.  

межбюджетные трансферты 

бюджета субъекта Российской 

Федерации бюджетам 

муниципальных образований 

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

 4.3.3.

3. 

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 

 4.3.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по региональному проекту, в том 

числе: 
2,87 2,95 3,04 3,13 3,22 1,25 16,46 

  

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Республики Саха 

(Якутия) 

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

  

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

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

  

консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т.ч.: 
2,87 2,95 3,04 3,13 3,22 1,25 16,46 

  2,87 2,95 3,04 3,13 3,22 1,25 16,46 



 

бюджет субъекта Российской Федерации 

межбюджетные трансферты бюджета 

субъекта Российской Федерации бюджетам 

муниципальных образований 

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

  

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 

  

внебюджетные источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 



 

5. Участники регионального проекта 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Куратор регионального 

проекта 
Куприянов Ю.С. 

министр культуры и 

духовного развития 

Республики Саха 

(Якутия) 

Председатель 

Правительства 

Республики Саха 

(Якутия) Солодов В.В. 

20 

2. Руководитель 

регионального проекта 

Силина М.В. 

Заместитель министра 

культуры и духовного 

развития Республики 

Саха (Якутия) 

Министр культуры и 

духовного развития 

Республики Саха 

(Якутия) Куприянов 

Ю.С. 

60 

3. Администратор 

регионального проекта 

Донской М.М. 

директор Ресурсно-

проектного центра 

Министерства культуры и 

духовного развития 

Республики Саха 

(Якутия) 

Заместитель министра 

культуры и духовного 

развития Республики 

Саха (Якутия) Силина 

М.В. 

60 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 



 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

4. 

Участник 

регионального проекта 

Оконешникова 

М.М. 

Заместитель 

руководителя 

Управления по 

организационно-

правовым вопросам, 

государственной службы 

и кадров 

Заместитель министра 

культуры и духовного 

развития Республики 

Саха (Якутия) Силина 

М.В. 

25 

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

симфонического оркестра (ежегодно) 

5. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Перфильева А.И. Главный специалист 

Управления по 

организационно-

правовым вопросам, 

государственной службы 

и кадров 

Заместитель министра 

культуры и духовного 

развития Республики 

Саха (Якутия) Силина 

М.В. 

60 

Поддержана заявка творческого коллектива на участие в Фестивале любительских творческих коллективов с вручением 1 

гранта 



 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

6. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Ли И.П. Заместитель 

руководителя 

Управления по 

организации архивного 

дела и взаимодействия с 

муниципальными 

образованиями 

Заместитель министра 

культуры и духовного 

развития Республики 

Саха (Якутия) Силина 

М.В. 

60 

Организовано и проведено 6 фестивалей детского творчества всех жанров 

7. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Энгелис И.А. 
Руководитель отдела 

развития 

профессионального 

искусства и кино 

Заместитель министра 

культуры и духовного 

развития Республики 

Саха (Якутия) Силина 

М.В. 

60 

Повышена квалификация 150 творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного 

образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры 

8. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Перфильева А.И. Главный специалист 

Управления по 

организационно-

правовым вопросам, 

государственной службы 

и кадров 

Заместитель министра 

культуры и духовного 

развития Республики 

Саха (Якутия) Силина 

М.В. 

60 



 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Обучено 14 человек в шестой якутской студии на базе ФГБОУ ВО «Высшее театральное училище (институт) 

им.М.С.Щепкина» по специальности «Артист драматического театра и кино». Обучено 5 человек в ФГБОУ ВО 

«Литературный институт имени А.М. Горького» по специальности «Литературное творчество» 

9. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Перфильева А.И. Главный специалист 

Управления по 

организационно-

правовым вопросам, 

государственной службы 

и кадров 

Заместитель министра 

культуры и духовного 

развития Республики 

Саха (Якутия) Силина 

М.В. 

60 

10. Участник 

регионального проекта 

Кузьменко А.С. Руководитель отдела 

высшего образования и 

целевой подготовки 

Министерства 

образования и науки 

Республики Саха 

(Якутия) 

Первый заместитель 

министра образования 

и науки Республики 

Саха (Якутия) 

Присяжный М.Ю. 

60 

Поддержана заявка на получение гранта для реализации волонтерских проектов в сфере культуры, в том числе в сфере 

сохранения культурного наследия народов Российской Федерации 



 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

11. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Брызгалова С.С. 

 
Руководитель отдела 

духовного развития и 

взаимодействия с 

творческими союзами  

Заместитель министра 

культуры и духовного 

развития Республики 

Саха (Якутия) Силина 

М.В. 

60 

Поддержаны 3 заявки некоммерческих организаций на получение грантов на реализацию 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 

12. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Брызгалова С.С. 

 
Руководитель отдела 

духовного развития и 

взаимодействия с 

творческими союзами  

Заместитель министра 

культуры и духовного 

развития Республики 

Саха (Якутия) Силина 

М.В. 

60 

Поддержаны 3 заявки некоммерческих организаций на получение грантов на реализацию всероссийских и международных 

творческих проектов в области музыкального и театрального искусства 

13. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Брызгалова С.С. 

 
Руководитель отдела 

духовного развития и 

взаимодействия с 

творческими союзами  

Заместитель министра 

культуры и духовного 

развития Республики 

Саха (Якутия) Силина 

М.В. 

60 



 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Организован и проведен 1 выставочный проект регионального музея 

14. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Ли И.П. Заместитель 

руководителя 

Управления по 

организации архивного 

дела и взаимодействия с 

муниципальными 

образованиями 

Заместитель министра 

культуры и духовного 

развития Республики 

Саха (Якутия) Силина 

М.В. 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта 

«Творческие люди» 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации регионального проекта «Творческие люди» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

1. Направлены кандидатуры 

для участия в конкурсном 

отборе молодежи для 

функционирования 

национального 

молодежного 

симфонического оркестра  

01.01.2019 31.12.2024 Перфильева 

А.И. 

результаты 

конкурсного 

отбора 

ЦПК 

1.1.1. Направление кандидатур 

для участия в конкурсном 

отборе молодежи для 

функционирования 

национального 

молодежного 

симфонического оркестра 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2023 

01.01.2024 

31.12.2024 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Перфильева 

А.И. 

 РП 

1.1.2.  Отбор и зачисление 

кандидатур в 

Национальный 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

Перфильева 

А.И. 

база данных 

кадрового 

резерва 

РП 



 

молодежный 

симфонический оркестр 

01.01.2022 

01.01.2023 

01.01.2024 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

1.1 Включены кандидатуры в 

Национальный 

молодежный 

симфонический оркестр 

- 31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Перфильева 

А.И. 

результаты 

конкурсного 

отбора 

КП 

2. Поддержана заявка 

творческого коллектива 

на участие в Фестивале 

любительских творческих 

коллективов с 

получением 1 гранта 

01.01.2023 31.12.2023 Ли И.П. протокол об 

итогах 

проведения 

конкурса 

ЦПК 

2.1.1. Поддержана заявка 

творческого коллектива  

01.01.2023 

 

 

 

 

31.12.2023 

 

 

 

 

Ли И.П. отчет РП 

2.1.2. Размещение на 

официальном сайте 

информации о 

проведении 

Минкультурой России 

конкурса 

01.01.2023 

 

01.04.2023 

 

Ли И.П. информация на 

официальном 

сайте 

РП 



 

2.1.3. Сбор информации о 

направленных 

муниципальными 

образованиями заявок  

01.04.2023 

 

01.05.2023 

 

Ли И.П. информационная 

справка 

РП 

2.1. Представлена 

информация о 

результатах конкурного 

отбора 

- 31.12.2023 

 

Ли И.П. информационная 

справка 

КП 

3. Организовано и 

проведено 6 фестивалей 

(нарастающим итогом) 

детского творчества всех 

жанров. Реализация 

республиканских 

проектов «Музыка для 

всех», «Рисуем все»: 

1 фестиваль 

2 фестиваля 

3 фестиваля 

4 фестиваля 

5 фестивалей 

6 фестивалей 

01.01.2019 

 

 

 

 

 

 

 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2023 

01.01.2024 

31.12.2024 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Энгелис И.А. отчет ЦПК 

3.1.1. Решение о проведении 

фестиваля 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2023 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

Энгелис И.А. решение РП 



 

01.01.2024 31.12.2024 

3.1.2. Организация и 

проведение фестиваля. 

Организация и 

проведение мероприятий 

республиканских 

проектов «Музыка для 

всех», «Рисуем все» 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2023 

01.01.2024 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Энгелис И.А. отчет РП 

3.1. Фестивали проведены. 

Мероприятия 

республиканских 

проектов «Музыка для 

всех», «Рисуем все» 

реализованы 

- 31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Энгелис И.А. отчет КП 

4. Повышена квалификация 

150 (нарастающим 

итогом) творческих и 

управленческих кадров в 

сфере культуры на базе 

Центров непрерывного 

образования и повышения 

квалификации творческих 

и управленческих кадров 

в сфере культуры 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2023 

01.01.2024 

 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Перфильева 

А.И. 

отчет ЦПК 

4.1.1. Формирование групп и 

направление заявки  

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2023 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

Перфильева 

А.И. 

заявка в Центры 

непрерывного 

образования и 

повышения 

РП 



 

01.01.2024 

 

31.12.2024 квалификации 

творческих и 

управленческих 

кадров в сфере 

культуры 

4.1.2. Направление групп на 

программы 

дополнительного 

профессионального 

образования в Центрах 

непрерывного 

образования и повышения 

квалификации творческих 

и управленческих кадров 

в сфере культуры 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2023 

01.01.2024 

 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Перфильева 

А.И. 

отчет РП 

4.1. Группы обучены - 31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Перфильева 

А.И. 

отчет КП 

5. Обучено 14 человек в 

шестой якутской студии 

на базе ФГБОУ ВО 

«Высшее театральное 

училище (институт) 

им.М.С.Щепкина» по 

специальности «Артист 

01.01.2019 

 

31.12.2024 Перфильева 

А.И. 

отчет ЦПК 



 

драматического театра и 

кино».  

Обучено 5 человек в 

ФГБОУ ВО 

«Литературный институт 

имени А.М. Горького» по 

специальности 

«Литературное 

творчество» 

5.1.1. Проведение рекламной 

кампании для 

привлечения к участию в 

конкурсе абитуриентов 

01.01.2019 01.04.2019 Перфильева 

А.И. 

Информация в 

СМИ, 

социальных 

сетях 

РП 

5.1.2. Проведение конкурса 

абитуриентов на целевые 

места 

01.04.2019 01.06.2019 Перфильева 

А.И. 

протокол об 

итогах 

проведения 

конкурса 

РП 

5.1.3. Заключение с 

абитуриентами, успешно 

прошедшими 

вступительные 

испытания, договоров на 

целевое обучение  

01.06.2019 01.08.2019 Перфильева 

А.И. 

договор о 

целевой 

подготовке 

РП 

5.1. Заключены договора - 01.08.2019 Перфильева 

А.И. 

договор о 

целевой 

подготовке 

КП 



 

5.2.1. Обучение студентов в 

творческих вузах 

01.09.2019 01.07.2024 Перфильева 

А.И. 

договор о 

целевой 

подготовке 

КП 

5.2.2. Трудоустройство 

выпускников согласно 

договорам о целевой 

подготовке 

01.07.2024 01.10.2024 Перфильева 

А.И. 

приказ о 

трудоустройстве 

РП 

5.2. Отчет направлен - 31.12.2024 Перфильева 

А.И. 

отчет РП 

6. Поддержана заявка на 

получение гранта для 

реализации волонтерских 

проектов в сфере 

культуры, в том числе в 

сфере сохранения 

культурного наследия 

народов Российской 

Федерации 

01.01.2022 31.12.2022 Брызгалова 

С.С. 

протокол об 

итогах 

проведения 

конкурса 

ЦПК 

6.1.1. Размещение на 

официальном сайте 

информации о 

проведении 

Минкультурой России 

конкурса 

01.01.2022 

 

01.04.2022 

 

Брызгалова 

С.С. 

информация на 

официальном 

сайте 

РП 

6.1.2. Сбор информации о 

направленных заявках 

01.04.2022 

 

01.05.2022 

 

Брызгалова 

С.С. 

информационная 

справка 

РП 



 

6.1. Представлена 

информация о 

результатах конкурного 

отбора 

- 31.12.2022 

 

Брызгалова 

С.С. 

информационная 

справка 

КП 

7. Поддержаны 3 заявки 

некоммерческих 

организаций на 

получение грантов на 

реализацию творческих 

проектов, направленных 

на укрепление российской 

гражданской 

идентичности на основе 

духовно-нравственных и 

культурных ценностей 

народов Российской 

Федерации, включая 

мероприятия, 

направленные на 

популяризацию русского 

языка и литературы, 

народных 

художественных 

промыслов и ремесел 

(нарастающим итогом) 

1 НКО 

2 НКО 

3 НКО 

01.01.2019 

01.01.2021 

01.01.2023 

31.12.2019 

31.12.2021 

31.12.2023 

Брызгалова 

С.С. 

протокол об 

итогах 

проведения 

конкурса 

ЦПК 



 

 

7.1.1. Размещение на 

официальном сайте 

информации о 

проведении 

Минкультурой России 

конкурса 

01.01.2019 

01.01.2021 

01.01.2023 

 

01.04.2019 

01.04.2021 

01.04.2023 

 

 

Брызгалова 

С.С. 

информация на 

официальном 

сайте 

РП 

7.1.2. Сбор информации о 

направленных НКО 

заявок  

01.04.2019 

01.04.2021 

01.04.2023 

 

01.05.2019 

01.05.2021 

01.05.2023 

 

 

Брызгалова 

С.С. 

информационная 

справка 

РП 

7.1. Представлена 

информация о 

результатах конкурного 

отбора 

- 31.12.2019 

31.12.2021 

31.12.2023 

 

 

Брызгалова 

С.С. 

информационная 

справка 

КП 

8. Поддержаны 3 заявки 

некоммерческих 

организаций на 

получение грантов на 

реализацию 

всероссийских и 

международных 

творческих проектов в 

области музыкального и 

01.01.2020 

01.01.2022 

01.01.2024 

31.12.2020 

31.12.2022 

31.12.2024 

Брызгалова 

С.С. 

отчет ЦПК 



 

театрального искусства 

(нарастающим итогом) 

1 НКО 

2 НКО 

3 НКО 

 

8.1.1. Размещение на 

официальном сайте 

информации о 

проведении 

Минкультурой России 

конкурса 

01.01.2020 

01.01.2022 

01.01.2024 

01.04.2020 

01.04.2022 

01.04.2024 

 

 

Брызгалова 

С.С. 

информация на 

официальном 

сайте 

РП 

8.1.2. Сбор информации о 

направленных НКО 

заявок  

01.04.2020 

01.04.2022 

01.04.2024 

 

01.05.2020 

01.05.2022 

01.05.2024 

 

 

Брызгалова 

С.С. 

информационная 

справка 

РП 

8.1. Представлена 

информация о 

результатах конкурного 

отбора 

- 31.12.2020 

31.12.2022 

31.12.2024 

 

 

Брызгалова 

С.С. 

информационная 

справка 

КП 

9. Организован и проведен 1 

выставочный проект 

регионального музея 

01.01.2022 31.12.2022 Ли И.П. отчет ЦПК 



 

9.1.1. Поддержана заявка на 

создание выставочного 

проекта регионального 

музея 

01.01.2022 

 

 

 

 

31.12.2022 

 

 

 

 

Ли И.П. отчет РП 

9.1.2 Размещение на 

официальном сайте 

информации о 

проведении 

Минкультурой России 

конкурса 

01.01.2022 

 

01.04.2022 

 

Ли И.П. информация на 

официальном 

сайте 

РП 

9.1.3. Сбор информации о 

направленных 

региональными музеями 

заявок  

01.04.2022 

 

01.05.2022 

 

Ли И.П. информационная 

справка 

РП 

9.1. Представлена 

информация о 

результатах конкурного 

отбора 

- 31.12.2022 

 

Ли И.П. информационная 

справка 

КП 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 к паспорту регионального проекта 

«Творческие люди» 
 

 

 

 

М Е Т О Д И К А 

 расчета дополнительных показателей регионального проекта 

 «Творческие люди» 

 

№ 

п/п 

Методика 

расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный 

за сбор данных 

 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования 

и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (тыс. чел.) 

1. Кс2020+ 

Кс2021+ 

Кс2022+ 

Кс2023+ 

Кс2024 

Кс2020 –  

количество 

специалистов, 

повысивших 

квалификацию 

в отчетном 

году 

Годовой 

отчет 

Министерство 

культуры и 

духовного 

развития 

Республики 

Саха (Якутия) 

по Республике 

Саха (Якутия) 

Годовая На базе 15 вузов будут 

созданы Центры 

непрерывного 

образования и 

повышения 

квалификации 

творческих и 

управленческих 

кадров в сфере 

культуры, оснащенные 

современным 

оборудованием.  



 

Повысят 

квалификацию 150 

работников культуры. 

 

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

2. Кл2023 Кл2023 –  

количество 

любительских 

творческих 

коллективов, 

получивших 

гранты, в 

отчетном году 

Годовой 

отчет 

Министерство 

культуры и 

духовного 

развития 

Республики 

Саха (Якутия) 

по Республике 

Саха (Якутия) 

Годовая В 2023 году 

творческий коллектив 

из Республики Саха 

(Якутия) принял 

участие в Фестивале 

любительских 

творческих 

коллективов с 

получением гранта как 

лучшему коллективу 

Количество грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление 

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

Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и 

литературы, народных художественных промыслов и ремесел (ед.) 

3. Кнко2019 + 

Кнко2020+ 

Кнко2021+ 

Ккно2022+ 

Кнко2023 

 

Кнко2019 –  

количество 

грантов для 

НКО в 

отчетном году 

Годовой 

отчет 

Министерство 

культуры и 

духовного 

развития 

Республики 

Саха (Якутия) 

по Республике 

Саха (Якутия) 

Годовая В период с 2019 по 

2023 годы 

некоммерческими 

организациями 

Республики Саха 

(Якутия) получено не 

менее 3 грантов на 

реализацию 

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 

 

 

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

4. Кв2019 + 

Кв2020+ 

Кв2021+ 

Кв2022+ 

Кв2019 –  

Количество 

волонтеров, 

вовлеченных в 

Годовой 

отчет 

Министерство 

культуры и 

духовного 

развития 

по Республике 

Саха (Якутия) 

Годовая К 2024 г.                      в 

программе 

«Волонтеры 

культуры» примут 



 

Кв2023+ 

Кв2024 

программу 

«Волонтеры 

культуры», в 

отчетном году 

Республики 

Саха (Якутия) 

участие 300 

волонтеров, совместно 

с Департаментом 

Республики Саха 

(Якутия) по охране 

объектов культурного 

наследия будет 

сформирован 

социальный институт 

добровольчества 

сфере сохранения 

культурного наследия  

региона. 

 

 

 


