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1. Основные положения 

 
Наименование национального проекта Культура 

Краткое наименование регионального проекта «Творческие люди» Срок начала  

и окончания проекта 

01.01.2019-31.12.2024 

Куратор регионального проекта Васильев М.В. 

Руководитель регионального проекта Гущина Л.В. 

Администратор регионального проекта Пустовалов А.Г. 

Связь с государственными программами 

Ненецкого автономного округа 

 

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие культуры и 

туризма», утвержденная Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа 

от 27.10.2014 г. № 410-п 

 
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 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 



1. 

Количество специалистов, прошедших 

повышение квалификации от общего 

количества специалистов (тыс. чел.) 

основной 0 2017 0,01 0,02 0,031 0,043 0,056 0,07 

2. 

Количество любительских творческих 

коллективов, получивших грантовую 

поддержку (нарастающим итогом) 

(единиц) 

основной 0 2017 5 10 15 20 25 30 

3. 

Количество стартапов, реализованных 

общественно полезными НКО 

(нарастающим итогом) (единиц) 

основной 0 2017 3 4 5 6 7 8 

4. 

Количество волонтеров, вовлеченных в 

сохранение объектов культурного 

наследия НКО (нарастающим итогом 

тыс. чел.) 

основной 
0 

 
2017 0,02 0,03 0,05 0,06 0,08 0,10 

 

3. Задачи и результаты регионального проекта 

 
№ п/п Наименование задачи, результата 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* 

Организация и проведение фестиваля (конкурса) любительских творческих коллективов с вручением грантов 

1.1. Организован и проведен фестиваль (конкурс) 

любительских творческих коллективов (отдельных 

исполнителей) (с вручением грантов) не менее 5 

коллективам (отдельным исполнителям) 

К 2019 году подготовлен нормативный правовой акт об учреждении 

системы грантов для любительских творческих коллективов. К 2024 году 

30 любительских творческих коллективов получат гранты 

 

1.2. Организован и проведен фестиваль (конкурс) 

любительских творческих коллективов (отдельных 

исполнителей) (с вручением грантов) не менее 10 

коллективам (отдельным исполнителям) 

1.3. Организован и проведен фестиваль (конкурс) 

любительских творческих коллективов (отдельных 



исполнителей) (с вручением грантов) не менее 15 

коллективам (отдельным исполнителям) 

1.4. Организован и проведен фестиваль (конкурс) 

любительских творческих коллективов (отдельных 

исполнителей) (с вручением грантов) не менее 20 

коллективам (отдельным исполнителям) 

1.5. Организован и проведен фестиваль (конкурс) 

любительских творческих коллективов (отдельных 

исполнителей) (с вручением грантов) не менее 25 

коллективам (отдельным исполнителям) 

1.6. Организован и проведен фестиваль (конкурс) 

любительских творческих коллективов (отдельных 

исполнителей) (с вручением грантов) не менее 30 

коллективам (отдельным исполнителям) 

Организация и проведение фестивалей (конкурсов, программ) детского творчества всех жанров 

1.7. Организован и проведен не менее 2 фестивалей 

(конкурсов, программ) детского творчества всех 

жанров 

К 2024 году организовано и проведено не менее 7 фестивалей (конкурсов, 

программ) для детей и молодежи всех жанров 

 1.8. Организованы и проведены не менее 3 фестивалей 

(конкурсов, программ) детского творчества всех 

жанров (нарастающим итогом) 

1.9. Организованы и проведены не менее 4 фестивалей 

(конкурсов, программ) детского творчества всех 

жанров (нарастающим итогом) 

1.10. Организованы и проведены не менее 5 фестивалей 

(конкурсов, программ) детского творчества всех 

жанров (нарастающим итогом) 

1.11. Организованы и проведены не менее 6 фестивалей 

(конкурсов, программ) детского творчества всех 

жанров (нарастающим итогом) 

1.12. Организованы и проведены не менее 7 фестивалей 

(конкурсов, программ) детского творчества всех 



жанров (нарастающим итогом) 

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

Создание и функционирование системы непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в 

сфере культуры 

2.1. Разработана и утверждена региональная 

ведомственная целевая программа подготовки 

кадров для отрасли культуры 

В рамках программы «Профессионалы культуры», разработанной 

Минкультуры России, будет осуществляться переподготовка и повышение 

квалификации работников культуры. На базе 15 творческих вузов России 

будут созданы Центры непрерывного образования и повышения 

квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, 

оснащенные современным оборудованием. Центрами будут разработаны  

и реализованы инновационные программы дополнительного 

профессионального образования по всем специальностям и направлениям 

подготовки в области искусств и культуры, в том числе в области 

современного менеджмента с использованием дистанционных технологий, 

стажировочных площадок с приглашением деятелей культуры, ведущих 

специалистов отрасли. Цель программы – обеспечение учреждений 

культуры высокопрофессиональными кадрами, что является ключевым 

условием эффективного развития отрасли. В регионе разработана система 

обучения и повышение квалификации, пройдут обучение 70 специалистов 

учреждений культуры. 

2.2. Повышена квалификация не менее 10 творческих 

и управленческих кадров в сфере культуры 

(нарастающим итогом), в том числе и на базе 

одного из 15 Центров непрерывного образования и 

повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры 

2.3. Повышена квалификация не менее 20 творческих 

и управленческих кадров в сфере культуры 

(нарастающим итогом), в том числе и на базе 

одного из 15 Центров непрерывного образования и 

повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры 

2.4. Повышена квалификация не менее 31 творческих 

и управленческих кадров в сфере культуры 

(нарастающим итогом), в том числе и на базе 

одного из 15 Центров непрерывного образования и 

повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры 

2.5. Повышена квалификация не менее 43 творческих 

и управленческих кадров в сфере культуры 

(нарастающим итогом), в том числе и на базе 

одного из 15 Центров непрерывного образования и 

повышения квалификации творческих и 



управленческих кадров в сфере культуры 

2.6. Повышена квалификация не менее 56 творческих 

и управленческих кадров в сфере культуры 

(нарастающим итогом), в том числе и на базе 

одного из 15 Центров непрерывного образования и 

повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры 

2.7. Повышена квалификация не менее 70 творческих 

и управленческих кадров в сфере культуры 

(нарастающим итогом), в том числе и на базе 

одного из 15 Центров непрерывного образования и 

повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры 

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 Участие в программе «Волонтеры культуры», 

которая направлена на поддержку 

добровольческого движения, в том числе с 

предоставлением грантов на реализацию 

волонтерских проектов 

К 2024 году в программе «Волонтеры культуры» принимают участие 100 

волонтеров – 6 добровольческих волонтерских организаций, сформирован 

социальный институт добровольчества в сфере сохранения культурного 

наследия в масштабах страны. 

Примут участие в международном лагере, где будет организована 

образовательная программа для волонтеров по направлениям работы в 

сфере культуры и оказания содействия специалистам на объектах 

культурного наследия. 

3.2 Участие в международном волонтерском лагере 

для дальнейшего проведения на ежегодной основе 

с реализацией образовательных программ, 

исследований, экспедиций, реставрационных 

практик, культурных мероприятий  

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. Выделено не менее 3 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 

В период с 2019 по 2024 гг. некоммерческим организациям выделено не 

менее 18 грантов на творческие проекты, направленные на укрепление 

российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных  

и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая 

мероприятия, направленные на популяризацию русского языка  

и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, 

поддержку изобразительного искусства. 

 

4.2. Выделено не менее 6 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 (нарастающим итогом) 

4.3. Выделено не менее 9 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 (нарастающим итогом) 

4.4. Выделено не менее 12 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 (нарастающим итогом) 

4.5. Выделено не менее 15 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 (нарастающим итогом) 

4.6. Выделено не менее 18 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 (нарастающим итогом) 

Поддержка межрегиональных, всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального 

искусства 

4.7 Выделен 1 грант некоммерческим организациям 

на реализацию межрегиональных, всероссийских 

и международных творческих проектов в области 

музыкального и театрального искусства 

К 2024 году не менее 6 грантов выделено некоммерческим организациям 

на реализацию межрегиональных, всероссийских и международных 

творческих проектов в области музыкального и театрального искусства. 

4.8 Выделено не менее 2 грантов некоммерческим 

организациям на реализацию межрегиональных, 

всероссийских и международных творческих 

проектов в области музыкального и театрального 



искусства (нарастающим итогом) 

4.9 Выделено не менее 3 грантов некоммерческим 

организациям на реализацию межрегиональных, 

всероссийских и международных творческих 

проектов в области музыкального и театрального 

искусства (нарастающим итогом) 

4.10 Выделено не менее 4 грантов некоммерческим 

организациям на реализацию межрегиональных, 

всероссийских и международных творческих 

проектов в области музыкального и театрального 

искусства (нарастающим итогом) 

4.11 Выделено не менее 5 грантов некоммерческим 

организациям на реализацию межрегиональных, 

всероссийских и международных творческих 

проектов в области музыкального и театрального 

искусства (нарастающим итогом) 

4.12 Выделено не менее 6 грантов некоммерческим 

организациям на реализацию межрегиональных, 

всероссийских и международных творческих 

проектов в области музыкального и театрального 

искусства (нарастающим итогом) 

Организация культурно-просветительских программ для школьников 

4.13 Участие 20 школьников региона в 1 культурно-

просветительской программе 

За период с 2020 по 2024 гг. примут участие не менее 5 культурно-

просветительских программах для 150 школьников региона. 

4.14 Участие 45 школьников региона в не менее чем  

2 культурно-просветительской программе 

(нарастающим итогом) 

4.15 Участие 75 школьников региона в не менее чем  

3 культурно-просветительских программе 

(нарастающим итогом) 



4.16 Участие 110 школьников региона в не менее чем 

4 культурно-просветительской программе 

(нарастающим итогом) 

4.17 Участие 150 школьников региона в не менее чем  

5 культурно-просветительской программе 

(нарастающим итогом) 

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

4.18 Ежегодная организация выставочных проектов 

одного из региональных музеев 

Ежегодно в Ненецком автономном округе пройдет по 1 выставке ведущих 

федеральных и региональных музеев 

 

4. Финансовое обеспечение регионального проекта «Творческие люди» 

 
№ п/п Наименование результата и источники 

финансирования 
Объем финансового обеспечения по годам реализации 

 (млн. рублей) 

Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.1. 
Фестиваль любительских творческих 

коллективов, в том числе детских 
1,46 1,46 1,45 1,46 1,46 1,46 8,76 

  федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
консолидированный бюджет Ненецкого 

автономного округа 
1,46 1,46 1,45 1,46 1,46 1,46 8,76 

  
из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)  
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 

1.2. 
Гранты на поддержку творческих 

фестивалей и конкурсов для детей и 

молодежи 

5,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 17,50 

  федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
консолидированный бюджет Ненецкого 

автономного округа 
5,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 17,50 

  
из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)  
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 

1.3. 

Создание и функционирование системы 

непрерывного образования и повышения 

квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры 

1,00 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 7,00 

  федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
консолидированный бюджет Ненецкого 

автономного округа 
1,00 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 7,00 



  
из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)  
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 

1.5. 

Поддержка добровольческих движений, в 

том числе в сфере сохранения 

культурного наследия народов 

Российской Федерации 

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

  федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

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

  
из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
консолидированный бюджет Ненецкого 

автономного округа 
0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 3,00 

  
из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)  
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 

1.6. 

Гранты 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 

1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 6,30 



  федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
консолидированный бюджет Ненецкого 

автономного округа 
1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 6,30 

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

1.7. 

Гранты некоммерческим организациям 

на реализацию межрегиональных, 

всероссийских и международных 

творческих проектов в области 

музыкального и театрального искусства 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 

  федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
консолидированный бюджет Ненецкого 

автономного округа 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 

  
из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)  
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 

1.8. 
Гранты на выставочные проекты 

ведущих федеральных и региональных 

музеев  

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



  федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
консолидированный бюджет Ненецкого 

автономного округа 
0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 3,00 

  
из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)  
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 

1.9. 
Реализация культурно-просветительских 

программ для школьников    
0,0 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 1,75 

  
Предусмотрено в 2019 году в 

федеральном бюджете  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
федеральный бюджет (дополнительное 

финансирование) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
консолидированный бюджет Ненецкого 

автономного округа 
0,0 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 1,75 

  
из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)  
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 



  ИТОГ ПО ПРОЕКТУ № 2: 10,51 8,26 8,91 8,56 8,71 8,26 53,81 

  
Предусмотрено в 2019 году в 

федеральном бюджете  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
федеральный бюджет (дополнительное 

финансирование) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
консолидированный бюджет Ненецкого 

автономного округа 
10,51 8,26 8,91 8,56 8,71 8,26 53,81 

  
из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)  
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 региональном 
проекте 

Фамилия, 
инициалы 

Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 

1. Руководитель регионального 
проекта 

Гущина Л.В.  руководитель Департамента 
образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа 

Васильев М.В. 30 



№ 
п/п 

Роль в региональном 
проекте 

Фамилия, 
инициалы 

Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 

2. Администратор 
регионального проекта 

Пустовалов А.Г. заместитель руководителя 
Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого 
автономного округа 

Гущина Л.В. 60 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

3. 

Участник регионального 
проекта 

Кулаков С.В. Председатель комитета культуры и 
туризма Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого 
автономного округа 

Пустовалов А.Г. 30 

4. 

Участник регионального 
проекта 

Коротаева М. А. Начальник отдела культурной 
политики комитета культуры и 

туризма Департамента образования, 
культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа 

Кулаков С.В. 30 

5. 

Участник регионального 
проекта 

Хозяинов И.В. Главный консультант отдела 
культурной политики комитета 

культуры и туризма Департамента 
образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа 

Коротаева М.А. 30 

6. 

Участник регионального 
проекта 

Сядей Т.Г. Ведущий консультант отдела 
культурной политики комитета 

культуры и туризма Департамента 
образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа 

Коротаева М.А. 30 

Фестиваль любительских творческих коллективов, в том числе детских 



№ 
п/п 

Роль в региональном 
проекте 

Фамилия, 
инициалы 

Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 

7. 

Ответственный за 
достижение результата 

Кулаков С.В. Председатель комитета культуры и 
туризма Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого 
автономного округа 

Пустовалов А.Г. 30 

8. 

Участник регионального 
проекта 

Коротаева М. А. Начальник отдела культурной 
политики комитета культуры и 

туризма Департамента образования, 
культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа 

Кулаков С.В. 30 

9. 

Участник регионального 
проекта 

Хозяинов И.В. Главный консультант отдела 
культурной политики комитета 

культуры и туризма Департамента 
образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа 

Коротаева М.А. 30 

10. 
Участник регионального 

проекта 
Вергунова Е.И. Директор ГБУК «Этнокультурный 

центр Ненецкого автономного 
округа» 

Кулаков С.В.  

Гранты на поддержку творческих фестивалей и конкурсов для детей и молодежи 

11. 

Ответственный за 
достижение результата 

Кулаков С.В. Председатель комитета культуры и 
туризма Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого 
автономного округа 

Пустовалов А.Г. 30 

12. 

Участник регионального 
проекта 

Коротаева М. А. Начальник отдела культурной 
политики комитета культуры и 

туризма Департамента образования, 
культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа 

Кулаков С.В. 30 



№ 
п/п 

Роль в региональном 
проекте 

Фамилия, 
инициалы 

Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 

13. 

Участник регионального 
проекта 

Хозяинов И.В. Главный консультант отдела 
культурной политики комитета 

культуры и туризма Департамента 
образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа 

Коротаева М.А. 30 

14. 

Участник регионального 
проекта 

Сядей Т.Г. Ведущий консультант отдела 
культурной политики комитета 

культуры и туризма Департамента 
образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа 

Коротаева М.А. 30 

15. 

Участник регионального 
проекта 

Ермакова Н.А. Начальник сектора молодежной 
политики и патриотического 

воспитания управления 
образования 

Храпова Л.А. 10 

Создание и функционирование системы непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в 
сфере культуры 

16. 

Ответственный за 
достижение результата 

Кулаков С.В. Председатель комитета культуры и 
туризма Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого 
автономного округа 

Пустовалов А.Г. 30 

17. 

Участник регионального 
проекта 

Коротаева М. А. Начальник отдела культурной 
политики комитета культуры и 

туризма Департамента образования, 
культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа 

Кулаков С.В. 30 



№ 
п/п 

Роль в региональном 
проекте 

Фамилия, 
инициалы 

Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 

18. 

Участник регионального 
проекта 

Храпова Л.А. Заместитель руководителя 
Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого 
автономного округа – начальник 

управления образования 

Гущина Л.В. 20 

Поддержка добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации 

19. 

Ответственный за 
достижение результата 

Кулаков С.В. Председатель комитета культуры и 
туризма Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого 
автономного округа 

Пустовалов А.Г. 30 

20. 

Участник регионального 
проекта 

Коротаева М. А. Начальник отдела культурной 
политики комитета культуры и 

туризма Департамента образования, 
культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа 

Кулаков С.В. 30 

21. 

Участник регионального 
проекта 

Сахарова С.М. Председатель комитета охраны 
объектов культурного наследия 

Департамента образования, 
культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа 

Гущина Л.В. 30 

22. 
Участник регионального 

проекта 

Меньшакова Е.Г. Директор ГБУК НАО «Историко-

культурный и ландшафтный музей-

заповедник «Пустозерск» 

Кулаков С.В.  

Гранты 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 



№ 
п/п 

Роль в региональном 
проекте 

Фамилия, 
инициалы 

Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 

23. 

Ответственный за 
достижение результата 

Кулаков С.В. Председатель комитета культуры и 
туризма Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого 
автономного округа 

Пустовалов А.Г. 30 

24. 

Участник регионального 
проекта 

Коротаева М. А. Начальник отдела культурной 
политики комитета культуры и 

туризма Департамента образования, 
культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа 

Кулаков С.В. 30 

25. 

Участник регионального 
проекта 

Хозяинов И.В. Главный консультант отдела 
культурной политики комитета 

культуры и туризма Департамента 
образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа 

Коротаева М.А. 30 

26. 

Участник регионального 
проекта 

Сядей Т.Г. Ведущий консультант отдела 
культурной политики комитета 

культуры и туризма Департамента 
образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа 

Коротаева М.А. 30 

27. 

Участник регионального 
проекта 

Комаровская А.В. Начальник правового отдела 
Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого 
автономного округа 

Мелехин Е.В. 20 

Гранты некоммерческим организациям на реализацию межрегиональных, всероссийских и международных творческих проектов  
в области музыкального и театрального искусства 



№ 
п/п 

Роль в региональном 
проекте 

Фамилия, 
инициалы 

Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 

28. 

Ответственный за 
достижение результата 

Кулаков С.В. Председатель комитета культуры и 
туризма Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого 
автономного округа 

Пустовалов А.Г. 30 

29. 

Участник регионального 
проекта 

Коротаева М. А. Начальник отдела культурной 
политики комитета культуры и 

туризма Департамента образования, 
культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа 

Кулаков С.В. 30 

30. 

Участник регионального 
проекта 

Сядей Т.Г. Ведущий консультант отдела 
культурной политики комитета 

культуры и туризма Департамента 
образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа 

Коротаева М.А. 30 

31. 

Участник регионального 
проекта 

Комаровская А.В. Начальник правового отдела 
Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого 
автономного округа 

Мелехин Е.В. 20 

Гранты на выставочные проекты ведущих федеральных и региональных музеев 

32. 

Ответственный за 
достижение результата 

Кулаков С.В. Председатель комитета культуры и 
туризма Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого 
автономного округа 

Пустовалов А.Г. 30 



№ 
п/п 

Роль в региональном 
проекте 

Фамилия, 
инициалы 

Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 

33. 

Участник регионального 
проекта 

Коротаева М. А. Начальник отдела культурной 
политики комитета культуры и 

туризма Департамента образования, 
культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа 

Кулаков С.В. 30 

34. 

Участник регионального 
проекта 

Сядей Т.Г. Ведущий консультант отдела 
культурной политики комитета 

культуры и туризма Департамента 
образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа 

Коротаева М.А. 30 

35. 

Участник регионального 
проекта 

Комаровская А.В. Начальник правового отдела 
Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого 
автономного округа 

Мелехин Е.В. 20 

Реализация культурно-просветительских программ для школьников    

36. 

Ответственный за 
достижение результата 

Кулаков С.В. Председатель комитета культуры и 
туризма Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого 
автономного округа 

Пустовалов А.Г. 30 

37. 

Участник регионального 
проекта 

Коротаева М. А. Начальник отдела культурной 
политики комитета культуры и 

туризма Департамента образования, 
культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа 

Кулаков С.В. 30 



№ 
п/п 

Роль в региональном 
проекте 

Фамилия, 
инициалы 

Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 

 

Участник регионального 
проекта 

Сядей Т.Г. Ведущий консультант отдела 
культурной политики комитета 

культуры и туризма Департамента 
образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа 

Коротаева М.А. 30 

 

                                                                                                                                                                                                                  
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к паспорту регионального проекта «Творческие Люди» 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации регионального проекта «Творческие Люди» 

№п/п 
Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

1. Организован и проведен 
фестиваль (конкурс) 

любительских творческих 
коллективов (отдельных 

исполнителей) (с вручением 
грантов) 

1 января 2019 г. 30 декабря 2020 
г. 

Пустовалов Антон 
Геннадиевич - заместитель 

руководителя Департамента 
образования, культуры и 

спорта Ненецкого 
автономного округа  

информационно-
аналитический 

отчет 

 

1.1 Разработка нормативной 
правовой базы 

01.01.2019 31.12.2019 Пустовалов Антон 
Геннадиевич - заместитель 

руководителя Департамента 
образования, культуры и 

спорта Ненецкого 

информационно-
аналитический 

отчет 

 



№п/п 
Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

автономного округа 

2. Организованы и проведены 
фестивали (конкурсы, 
программы) детского 

творчества всех жанров 

1 января 2019 г. 31 декабря 2024 
г. 

Пустовалов Антон 
Геннадиевич - заместитель 

руководителя Департамента 
образования, культуры и 

спорта Ненецкого 
автономного округа  

информационно-
аналитический 

отчет 

 

3. Повышена квалификация 
творческих и управленческих 

кадров в сфере культуры 
(нарастающим итогом), в том 
числе и на базе одного из 15 

Центров непрерывного 
образования и повышения 

квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере 

культуры 

1 января 2019 г. 31 декабря 2024 
г. 

Пустовалов Антон 
Геннадиевич - заместитель 

руководителя Департамента 
образования, культуры и 

спорта Ненецкого 
автономного округа  

информационно-
аналитический 

отчет 

 

3.1. Разработана и утверждена 
региональная ведомственная 

целевая программа подготовки 
кадров для отрасли культуры 

1 января 2019 г. 30 марта 2019 Кулаков С.В. председатель 
комитета культуры и туризма 
Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого 
автономного округа  

Утвержденный 
нормативный 

документ 
(программа) 

 

4. Участие в программе 
«Волонтеры культуры», 
которая направлена на 

поддержку добровольческого 
движения, в том числе с 

предоставлением грантов на 
реализацию волонтерских 

1 января 2019 г. 31 декабря 2024 
г. 

Кулаков С.В. председатель 
комитета культуры и туризма 
Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого 
автономного округа 

информационно-
аналитический 

отчет 

 



№п/п 
Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

проектов 

5. Участие в международном 
волонтерском лагере для 

дальнейшего проведения на 
ежегодной основе с 

реализацией образовательных 
программ, исследований, 

экспедиций, реставрационных 
практик, культурных 

мероприятий 

1 января 2019 г. 31 декабря 2024 
г. 

Кулаков С.В. председатель 
комитета культуры и туризма 
Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого 
автономного округа  

информационно-
аналитический 

отчет 

 

6. Выделены гранты 
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 

1 января 2019 г. 31 декабря 2024 
г. 

Кулаков С.В. председатель 
комитета культуры и туризма 
Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого 
автономного округа  

информационно-
аналитический 

отчет 

 

7. Выделены гранты 
некоммерческим организациям 

на реализацию 
межрегиональных, 
всероссийских и 

международных творческих 

1 января 2019 г. 31 декабря 2024 
г. 

Кулаков С.В. председатель 
комитета культуры и туризма 
Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого 
автономного округа  

информационно-
аналитический 

отчет 

 



№п/п 
Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

проектов в области 
музыкального и театрального 

искусства 

8. Участие  школьников региона 
в культурно-просветительской 

программе  

1 января 2019 г. 31 декабря 2024 
г. 

Кулаков С.В. председатель 
комитета культуры и туризма 
Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого 
автономного округа  

информационно-
аналитический 

отчет 

 

 

6. Дополнительные обосновывающие материалы 

* На территории Ненецкого автономного округа отсутствуют высшие музыкальные учебные заведения. 


