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регионального проекта

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

1. Основные положения

Краткое наименование регионального

проекта

Куратор регионального проекта

«Творческие люди» (Калужская область)

Срок начала и

окончания проекта

Горобцов Константин Михайлович, Заместитель Губернатора Калужской области

Оксюта Анастасия Виктровна, Заместитель министра - начальник управленияРуководитель регионального проекта

Ильина Юлия Александровна, Начальник отделаАдминистратор регионального проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

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

Государственная программа Калужской области "Развитие культуры в Калужской области"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки творческих инициатив  (Калужская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

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

1.1 Количество специалистов,

прошедших повышение

квалификации на базе Центров

непрерывного образования , ЕД

01.01.2018 0,0000 150,0000 300,0000 450,0000 600,0000 750,0000Основной

показатель

0,0000

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

1.2 Количество любительских творческих

коллективов, получивших грантовую

поддержку (ед.) (нарастающим

итогом), ЕД

01.01.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000Основной

показатель

0,0000

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

1.3 Количество волонтеров, вовлеченных

в программу «Волонтеры культуры»

(чел.) (нарастающим итогом), ЕД

01.01.2018 50,0000 150,0000 270,0000 410,0000 610,0000 820,0000Основной

показатель

0,0000
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

«Творческие люди» (Калужская область)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования  ЕД

1 Количество специалистов,

прошедших повышение

квалификации на базе Центров

непрерывного образования и

повышения квалификации

творческих и управленческих

кадров в сфере культуры (тыс.

чел.) (нарастающим итогом)

Кс2023 - Кс2023 –

количество

специалистов,

повысивших

квалификацию в

отчетном году

, ед

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 1 мая

Ежегодно

Кс2024 - Кс2024 –

количество

специалистов,

повысивших

квалификацию в

отчетном году

, ед

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 1 мая

Ежегодно
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

1 Количество специалистов,

прошедших повышение

квалификации на базе Центров

непрерывного образования и

повышения квалификации

творческих и управленческих

кадров в сфере культуры (тыс.

чел.) (нарастающим итогом)

Кс2020 - Кс2020 –

количество

специалистов,

повысивших

квалификацию в

отчетном году

, ед

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 1 мая

Ежегодно

Кс2022 - Кс2022 –

количество

специалистов,

повысивших

квалификацию в

отчетном году

, ед

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 1 мая

Ежегодно

Кс2019 - Кс2019 –

количество

специалистов,

повысивших

квалификацию в

отчетном году

, ед

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 1 мая

Ежегодно
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

1 Количество специалистов,

прошедших повышение

квалификации на базе Центров

непрерывного образования и

повышения квалификации

творческих и управленческих

кадров в сфере культуры (тыс.

чел.) (нарастающим итогом)

Кс2021 - Кс2021 –

количество

специалистов,

повысивших

квалификацию в

отчетном году

, ед

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 1 мая

Ежегодно

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

2 Количество любительских

творческих коллективов,

получивших грантовую

поддержку

Кл - количество

любительских

творческих

коллективов,

получивших гранты в

отчетном году, ед

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 1 мая

Ежегодно

количество любительских

творческих коллективов,

получивших гранты в

отчетном году

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

3 Количество волонтеров,

вовлеченных в программу

«Волонтеры культуры

Кв - Количество

волонтеров,

вовлеченных

в программу

«Волонтеры

культуры» в отчетном

году

, ед

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 1 мая

Ежегодно

Количество волонтеров,

вовлеченных

в программу «Волонтеры

культуры» в отчетном году


