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

1. Основные положения 
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Руководитель регионального проекта Николина Ольга Анатольевна, Заместитель министра 

Администратор регионального проекта Хоменко Екатерина Сергеевна, Начальник отдела 
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субъекта Российской Федерации 

Государственная программа "Развитие сферы культуры в Сахалинской области" 
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 0  
2. Цель и показатели регионального проекта 1  

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

№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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



1.1 Количество специалистов в 
Сахалинской области, прошедших 
повышение квалификации на базе 
Центров непрерывного образования и 
повышения квалификации 
творческих и управленческих кадров 
в сфере культуры (тыс. ед.) 
(нарастающим итогом), ЕД 

Основной 
показатель 

0,0000 01.01.2018 34,0000 68,0000 102,0000 136,0000 170,0000 204,0000 

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

1.2 Количество коллективов 
Сахалинской области, принявших 
участие фестивалях и конкурсах для 
детей и молодежи всех жанров (ед.) 
(нарастающим итогом), ЕД 

Основной 
показатель 

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

1.3 Доля детей, привлекаемых к участию 
в творческих мероприятиях, в общем 
числе детей (процент), ПРОЦ 

Дополнительный 
показатель 

7,2000 31.12.2017 8,0000 9,0000 9,2000 9,3000 9,4000 9,5000 

1.4 Посещаемость музейных учреждений 
в расчете на 1 жителя в год (ед.), ЕД 

Дополнительный 
показатель 

0,6200 31.12.2017 0,8200 0,9000 0,9100 0,9200 0,9300 0,9400 
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1.5 Количество руководителей и 
специалистов учреждений культуры и 
отраслевого образования 
Сахалинской области, прошедших 
обучение по дополнительным 
программам парофессиональной 
переподготовки и повышения 
квалификации на базе Сахалинского 
колледжа искусств (тыс. чел.) 
(нарастающим итогом), ТЫС ЧЕЛ 

Дополнительный 
показатель 

0,7420 01.01.2018 0,8070 1,2870 1,7670 2,2470 2,7270 3,2070 

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



1.6 Количество волонтеров в 
Сахалинской области, вовлеченных в 
программу "Волонтеры культуры" 
(чел.) (нарастающим итогом), ЕД 

Основной 
показатель 

0,0000 01.01.2018 34,0000 85,0000 136,0000 203,0000 270,0000 337,0000 
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3. Результаты регионального проекта 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 
 

1 Собственные результаты 
 

1.1 

Прошли профессиональную переподготовку и повышение 
квалификации в Центрах непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих и управленческих кадров в сфере 
культуры 204 работника сферы культуры Сахалинской области 
(нарастающим итогом) 

31.12.2024 

В целях обеспечения регионавысокопрофессиональными 
кадрами в сфере культуры, за проектный период в 
Центрахнепрерывного образования и повышения 
квалификации творческих и управленческихкадров в сфере 
культуры к 2024 г. пройдут повышение квалификации 204 
человека(9 % от общего количества специалистов отрасли 
культуры). Центрами будут разработаны иреализованы 
инновационные программы дополнительного 
профессиональногообразования по всем специальностям и 
направлениям подготовки в области искусстви культуры, в 
том числе в области современного менеджмента с 
использованиемдистанционных технологий, стажировочных 
площадок с приглашением деятелейкультуры, ведущих 
специалистов отрасли. 
 

на 31.12.2019 - 34 ЕД 
на 31.12.2020 - 68 ЕД 
на 31.12.2021 - 102 ЕД 
на 31.12.2022 - 136 ЕД 
на 31.12.2023 - 170 ЕД 
на 31.12.2024 - 204 ЕД 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 



1.2 

Организована работа Сахалинского детского симфонического 
оркестра (далее - СДСО), ежегодно 
  

31.12.2024 

Обеспеченаработа учебно-творческой лаборатории 
«Сахалинский детский симфоническийоркестр», которая 
включает следующие мероприятия:-ежегодный 
дополнительный отбор на конкурсной основе детей-
участников в УТЛ изчисла учащихся ДМШ, ДШИ 
Сахалинской области. Дети, участники СДСО составляют 
неменее 55 человек (79% от общей численности оркестра), 
при этом учащиеся измуниципальных округов составляют 
не менее 40%. -составление репертуарного плана с учетом 
его ежегодного обновления; -организация и проведение 
учебно-творческих сессий (не менее 2-х в год);-организация 
и проведение отчетных концертов по результатам 
проведенныхучебно-творческих сессий на концертных 
площадках г.Южно-Сахалинска (не менееодного концерта в 
год).2019 – неменее 55 участников2020 – неменее 55 
участников2021 – неменее 55 участников 2022 – неменее 55 
участников 2023 – неменее 55 участников 2024 – не менее 55 
участников 
 

на 31.12.2019 - 1 ЕД 
на 31.12.2020 - 1 ЕД 
на 31.12.2021 - 1 ЕД 
на 31.12.2022 - 1 ЕД 
на 31.12.2023 - 1 ЕД 
на 31.12.2024 - 1 ЕД 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

1.3 

Организована работа Сахалинского сводного оркестра русских 
народных инструментов (далее – ССОРНИ), ежегодно 

31.12.2024 

Обеспеченаработа учебно-творческой лаборатории 
«Сахалинский сводный оркестр русскихнародных 
инструментов», которая включает следующие мероприятия:-
ежегодный дополнительный отбор детей-участников в УТЛ 
из числа учащихся ДМШ,ДШИ Сахалинской области. Дети, 
участники ССОРНИ составляют не менее 55 человек(79% от 
общей численности оркестра), при этом учащиеся из 
муниципальных округовсоставляют не менее 35%. -
составление репертуарного плана с учетом его ежегодного 
обновления; -организация и проведение учебно-творческих 
сессий (не менее 2-х в год);- организация и проведение 
отчетныхконцертов по результатам проведенных учебно-
творческих сессий на концертныхплощадках г.Южно-
Сахалинска (не менее одного концерта в год).2019 – неменее 
55 участников2020 – неменее 55 участников2021 – неменее 
55 участников 2022 – неменее 55 участников 2023 – неменее 
55 участников 2024 – не менее 55 участников 
 

на 31.12.2019 - 1 ЕД 
на 31.12.2020 - 1 ЕД 
на 31.12.2021 - 1 ЕД 
на 31.12.2022 - 1 ЕД 
на 31.12.2023 - 1 ЕД 
на 31.12.2024 - 1 ЕД 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

1.4 

Организована работа Сахалинского сводного хора (далее – ССХ), 
ежегодно 

31.12.2024 

Обеспечениеработы учебно-творческой лаборатории 
«Сахалинский сводный хор» включающейследующие 
мероприятия:-ежегодный дополнительный отбор на 
конкурсной основе детей-участников в УТЛ изчисла 
учащихся ДМШ, ДШИ Сахалинской области. Дети, 
участники ССХ составляют неменее 40 человек, при этом 
учащиеся из муниципальных округов составляют неменее 
25%, в том числе организация и проведение регионального 
этапаВсероссийского хорового фестиваля; -составление 
репертуарного плана с учетом его ежегодного обновления; -
организация и проведение учебно-творческих сессий (не 
менее 2-х в год);- организация и проведение 
отчетныхконцертов по результатам проведенных учебно-
творческих сессий на концертныхплощадках г.Южно-
Сахалинска (не менее одного концерта в год).2019 – неменее 
40 участников2020 – неменее 40 участников2021 – неменее 
40 участников 2022 – неменее 40 участников 2023 – неменее 
40 участников 2024 – не менее 40 участников 
 

на 31.12.2019 - 1 ЕД 
на 31.12.2020 - 1 ЕД 
на 31.12.2021 - 1 ЕД 
на 31.12.2022 - 1 ЕД 
на 31.12.2023 - 1 ЕД 
на 31.12.2024 - 1 ЕД 

1.5 

Поддержано направление не менее 6 заявок для участия в 
Фестивалях любительских творческих коллективов с вручением 
грантов лучшим коллективам (нарастающим итогом) 

01.12.2024 

Ежегоднопланируется участие не менее одного коллектива в 
Фестивалях любительскихтворческих коллективов с 
вручением грантов лучшим коллективам, 
организованныхМинистерством культуры Российской 
Федерации.Участие вфестивалях – это дополнительные 
возможности для творческого саморазвития ираскрытия 
таланта каждого гражданина. За 6 лет предполагается 
направить наФестивали не менее 6 коллективов 
(нарастающим итогом) 
 

на 01.12.2019 - 1 ЕД 
на 01.12.2020 - 2 ЕД 
на 01.12.2021 - 3 ЕД 
на 01.12.2022 - 4 ЕД 
на 01.12.2023 - 5 ЕД 
на 01.12.2024 - 6 ЕД 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

1.6 

Поддержано направление не менее 6 заявок для участия в 
фестивалях детского творчества всех жанров для выявления и 
поддержки талантливых детей (нарастающим итогом) 

31.10.2024 

Ежегодно планируется участие не менее одного 
детскоготворческого коллектива (в области музыкального, 
театрального ихореографического искусства) в фестивалях 



на 31.10.2019 - 1 ЕД 
на 31.10.2020 - 2 ЕД 
на 31.10.2021 - 3 ЕД 
на 31.10.2022 - 4 ЕД 
на 31.10.2023 - 5 ЕД 
на 31.10.2024 - 6 ЕД 

детского творчества всех жанров свручением грантов 
лучшим коллективам (нарастающим итогом). 
 

1.7 

Реализованы программы профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации для не менее 2465 руководителей и 
специалистов учреждений культуры и отраслевого образования 
(нарастающим итогом) 

31.12.2024 

Доля специалистов учреждений сферыкультуры, 
повысивших свою квалификацию на базе Сахалинского 
колледжа искусств отобщего количества специалистов 
отрасли к 2024 году составит не менее 80% 
 

на 31.12.2019 - 65 ЕД 
на 31.12.2020 - 545 ЕД 
на 31.12.2021 - 1025 ЕД 
на 31.12.2022 - 1505 ЕД 
на 31.12.2023 - 1985 ЕД 
на 31.12.2024 - 2465 ЕД 

1.8 

Регистрация волонтеров на сайте "добровольцыроссии.рф" 
(нарастающим итогом) 

31.12.2024 

Привлечены для работы в учрежденияхкультуры 
Сахалинской области, при проведении массовых 
мероприятиях, а также дляучастия в работах, проводимых с 
целью сохранения культурного наследия, в 2019году 
зарегистрированных волонтеров на сайте 
«доброволецыроссии.рф» (к 2024 годувовлечено не менее 
337 волонтеров) 
 

на 31.12.2019 - 34 ЕД 
на 31.12.2020 - 85 ЕД 
на 31.12.2021 - 136 ЕД 
на 31.12.2022 - 203 ЕД 
на 31.12.2023 - 270 ЕД 
на 31.12.2024 - 337 ЕД 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

1.9 

Направлены заявки для участия волонтеров Сахалинской области в 
конкурсном отборе в международный волонтерский лагерь 
(нарастающим итогом) 

31.12.2024 

С 2020 по 2024 гг. ежегоднов Сахалинской области 
проводится конкурсный отбор в целях выявления 
лучшихволонтеров, заявки направляются для участия в 
отборе в международныйволонтерский лагерь 
 

на 31.12.2020 - 1 ЕД 
на 31.12.2021 - 2 ЕД 
на 31.12.2022 - 3 ЕД 
на 31.12.2023 - 4 ЕД 
на 31.12.2024 - 5 ЕД 



1.10 

Направлены заявки от Сахалинской области на участие в программе 
«Волонтеры культуры» 

31.12.2024 

К 2024году в Сахалинской области сформирован 
социальный институт добровольчества всфере сохранения 
культурного наследияСоздананекоммерческая 
(добровольческая) организация по реализации проектов в 
сфересохранения культурного наследия Сахалинской 
областиРазработанпорядок предоставления грантов в сфере 
сохранения объектов культурного наследияВовлеченыв 
получение грантов и реализацию проектов в сфере 
сохранения культурногонаследия иные некоммерческие 
организации для создания творческой и 
проектнойконкурентной среды. Обеспеченоежегодное 
участия волонтеров в проектах по сохранению объектов 
культурногонаследия Сахалинской 
области.Реализациямероприятий по сохранению объектов 
культурного наследия начинается с 2020 года,на 2-х 
объектах культурного наследия Сахалинской области 
ежегодно.Запериод реализации проекта вовлечены не менее 
14 волонтеров, участвующих вреализации проектов по 
сохранению объектов культурного наследия на 
постояннойосновеК 2024 году вовлечено не менее 10 
объектов культурного наследия, накоторых реализованы 
волонтерские проекты по их сохранению. 
 

на 31.12.2020 - 1 ЕД 
на 31.12.2021 - 2 ЕД 
на 31.12.2022 - 3 ЕД 
на 31.12.2023 - 4 ЕД 
на 31.12.2024 - 5 ЕД 

10 
 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

1.11 

Реализовано 36 творческих проектов некоммерческими 
организациями Сахалинской области, направленных на укрепление 
российской гражданской идентичности на основе духовно-
нравственных и культурных ценностей народов Российской 
Федерации (нарастающим итогом) 

31.12.2024 

К 2024 году 36-ти некоммерческим организациямоказана 
поддержка для реализации творческих проектов, 
направленных наукрепление российской гражданской 
идентичности на основе духовно-нравственных 
икультурных ценностей народов Российской 
Федерации.Гранты предназначаютсядля создания, 



на 31.12.2019 - 6 ЕД 
на 31.12.2020 - 12 ЕД 
на 31.12.2021 - 18 ЕД 
на 31.12.2022 - 24 ЕД 
на 31.12.2023 - 30 ЕД 
на 31.12.2024 - 36 ЕД 

распространения, освоения и сохранения культурных 
ценностей всфере музейного и библиотечного дела, 
театрального, музыкального,хореографического, 
изобразительного искусства, киноискусства, садово-
парковойархитектуры (ландшафтной), декоративно-
прикладного искусства (флористики,икебаны), дизайна, 
литературы, народной культуры, художественных 
промыслов иремесел, научной и образовательной 
деятельности. 
 

1.12 

Поддержано направление не менее 5 заявок от некоммерческих 
организаций на получение грантов для реализации 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) 31.12.2024 

Впериод2020 – 2024 гг. поддержано направление не менее5 
заявок от некоммерческих организаций на получение 
грантов для реализациитворческих проектов, направленных 
на укреплениероссийской гражданской идентичности на 
основе духовно-нравственных и культурныхценностей 
народов Российской Федерации, включая мероприятия, 
направленные напопуляризацию русского языка и 
литературы, народных художественных промыслов 
иремесел (нарастающим итогом): 
 

на 31.12.2020 - 1 ЕД 
на 31.12.2021 - 2 ЕД 
на 31.12.2022 - 3 ЕД 
на 31.12.2023 - 4 ЕД 
на 31.12.2024 - 5 ЕД 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

1.13 

Проведено не менее 18  масштабных фестивальных проекта в 
Сахалинской области (нарастающим итогом) 31.12.2024 

К 2024 году в Сахалинской области будетпроведено не 
менее 18 масштабных фестивальных 
проектов.Фестивальноедвижение является одним из 



на 31.12.2019 - 7 ЕД 
на 31.12.2020 - 8 ЕД 
на 31.12.2021 - 12 ЕД 
на 31.12.2022 - 13 ЕД 
на 31.12.2023 - 17 ЕД 
на 31.12.2024 - 18 ЕД 

деятельных рычагов развития и популяризациитеатрального 
и музыкального искусства, традиций кинематографа в 
Сахалинскойобласти. Сахалинские международные 
фестивали являются визитной карточкойрегиона и 
направлены на обеспечение доступности культурной 
деятельности,культурных ценностей для всех граждан 
Сахалинской области, на укреплениемежнациональных, 
межрегиональных и межгосударственных культурных 
связей. СахалинскийМеждународный кинофестиваль «Край 
света». Целью фестиваля является развитие вСахалинской 
области традиций кинематографа, как элемента 
художественнойкультуры, укрепление межнациональных, 
межрегиональных и межгосударственныхкультурных связей 
в области киноискусства. Сахалинский Международный 
фестивальтеатров кукол «На островах чудес», Сахалинский 
Межрегиональный театральныйфестиваль «Сахалинская 
рампа» направлены на развитие в Сахалинской 
областитеатрального искусства обеспечение доступности 
культурной деятельности,культурных ценностей для всех 
граждан Сахалинской области; поиск и 
творческаяподдержка новых имён молодых режиссёров, 
актёров. Сахалинский Международныйфестиваль военных 
оркестров «Спасская башня на Сахалине» направлен на 
сохранениелучших традиций мирового музыкального 
исполнительства и патриотическоевоспитание 
населения.Сахалинскийфестиваль телевизионных фильмов 
«Утро Родины»призван стать одной изведущих творческих 
площадок региона,содействовать продвижению 
замечательных просветительских 
иподвижническихтрадиций нашегокинематографа и 
отечественной культуры.Фестиваль«Дни Якутии на 
Сахалине»II дальневосточный музыкальный фестиваль 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 



1.14 

Организовано участие сахалинских детей в культурно-
просветительских программах для духовно-нравственного развития 
и патриотического воспитания школьников в рамках Федерального 
проекта «Моя Россия» (ежегодно) 

31.12.2024 

Всоответствии с установленной Министерством культуры 
Российской Федерации квотойсформированы группы из 
сахалинских детей для участия в программах 
Федеральногопроекта "Моя Россия". Ежегодно направлена 1 
заявка на участиесахалинских детей в проекте. 
 

на 31.12.2019 - 1 ЕД 
на 31.12.2020 - 1 ЕД 
на 31.12.2021 - 1 ЕД 
на 31.12.2022 - 1 ЕД 
на 31.12.2023 - 1 ЕД 
на 31.12.2024 - 1 ЕД 

1.15 

Реализованы 11 культурно-просветительских программ для 
духовно-нравственного развития и патриотического воспитания для 
не менее 4200 школьников (нарастающим итогом) 

31.12.2024 

К 2024 году в Сахалинской области будут реализованы 
неменее 11 культурно-просветительских программ для 
духовно-нравственного развитияи патриотического 
воспитания школьников. Количество реализованных 
программнарастающим итогом составит:Культурно - 
просветительские программы организуютсядля детей 
Сахалинской области школьного возраста и рассчитаны на 
проведениеодно и двухдневных маршрутов, стимулируя у 
школьников интерес к изучениюкультуры и истории 
родного края. К 2024 году охвачено не менее 4200 
школьников:2019 –не менее 400 2020 – неменее 4002021 –не 
менее 4002022 – не менее 10002023 – неменее10002024 – 
неменее1000 За счет средств областного бюджета 
осуществляется оплата страхованияшкольников, трансфера 
по маршруту, питания, проживания, 
экскурсионногообслуживания. 
 

на 31.12.2019 - 1 ЕД 
на 31.12.2020 - 3 ЕД 
на 31.12.2021 - 5 ЕД 
на 31.12.2022 - 7 ЕД 
на 31.12.2023 - 9 ЕД 
на 31.12.2024 - 11 ЕД 

1.16 

Создано Сахалинское региональное отделение Общероссийской 
общественно-государственной организации «Российское военно-
историческое общество» (далее - Сахалинское региональное 
отделение  РВИО) 31.12.2019 

Создана изарегистрирована общественная организация 
«Сахалинское региональное отделениеОбщероссийской 
общественно-государственной организации 
«Российскоевоенно-историческое общество». 
 

на 31.12.2019 - 1 ЕД 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 



1.17 

Направлена заявка в РВИО на создание не менее 5 памятных мест, 
связанных с военной историей Сахалинской области (нарастающим 
итогом) 

31.12.2024 

Ежегодно,начиная с 2020 года Сахалинским региональным 
отделением РВИО направляются заявки на создание не 
менее1 памятного места, связанного с военной историей 
Сахалинской области. 
 

на 31.12.2020 - 1 ЕД 
на 31.12.2021 - 2 ЕД 
на 31.12.2022 - 3 ЕД 
на 31.12.2023 - 4 ЕД 
на 31.12.2024 - 5 ЕД 

1.18 

Направлены заявки на выделение квот на путевки в военно-
исторические лагеря 

31.12.2024 

С2020по 2024 гг. Сахалинским региональным отделением 
РВИО:-организован региональный этап конкурсного 
отбора;- направлены заявки на выделениеквот на путевки в 
военно-исторические лагеря 
 на 31.12.2020 - 1 ЕД 

на 31.12.2021 - 2 ЕД 
на 31.12.2022 - 3 ЕД 
на 31.12.2023 - 4 ЕД 
на 31.12.2024 - 5 ЕД 

1.19 

Организовано и проведено не менее 72 выставок ведущих 
федеральных и региональных музеев (нарастающим итогом) 

31.12.2024 

Запериод реализации проекта Сахалинскими 
государственными музеями организованы ипроведены не 
менее 72 выставок ведущих федеральных и региональных 
музеев(нарастающим итогом).Потребностьзрителя в 
созерцании подлинных произведений искусства разных эпох 
и направленийпредусматривает организацию временных 
выставок из музеев Дальневосточногорегиона, центральных 
регионов России. Выставки удовлетворяют 
художественныезапросы различных целевых аудиторий 
музея, расширяют коммуникативныевозможности музея. 
Ожидаемый результат – увеличение числа посещений 
государственных музеевне менее чем на 15 % к 2024 году, 
посещаемость музейных учреждений 0,94 ед. врасчете на 1 
жителя в год. 
 

на 31.12.2019 - 12 ЕД 
на 31.12.2020 - 24 ЕД 
на 31.12.2021 - 36 ЕД 
на 31.12.2022 - 48 ЕД 
на 31.12.2023 - 60 ЕД 
на 31.12.2024 - 72 ЕД 
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0  

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
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№ п/п Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 



Наименование результата и источники 
финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 (млн. рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0 
 

1.1 Прошли профессиональную 
переподготовку и повышение 
квалификации в Центрах непрерывного 
образования и повышения квалификации 
творческих и управленческих кадров в 
сфере культуры 204 работника сферы 
культуры Сахалинской области 
(нарастающим итогом) 

0,70 0,70 0,70 0,00 0,00 0,00 2,10 

1.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Сахалинская область) 

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. 

0,70 0,70 0,70 0,00 0,00 0,00 2,10 

1.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 0,70 0,70 0,70 0,00 0,00 0,00 2,10 

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 
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№ 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 2 3 4 5 6 7 8 9 



1.2 Организована работа Сахалинского 
детского симфонического оркестра (далее 
- СДСО), ежегодно 
  

2,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,09 

1.2.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Сахалинская область) 

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. 

2,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,09 

1.2.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 2,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,09 

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 
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№ 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 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.3 Организована работа Сахалинского 
сводного оркестра русских народных 
инструментов (далее – ССОРНИ), 
ежегодно 

2,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,09 

1.3.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Сахалинская область) 

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



1.3.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

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

1.3.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

2,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,09 

1.3.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 2,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,09 

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 
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№ 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 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.4 Организована работа Сахалинского 
сводного хора (далее – ССХ), ежегодно 

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

1.4.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Сахалинская область) 

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

1.4.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

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

1.4.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

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

1.4.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



1.4.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

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

1.4.3.3 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 

1.4.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 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 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.5 Поддержано направление не менее 6 
заявок для участия в Фестивалях 
любительских творческих коллективов с 
вручением грантов лучшим коллективам 
(нарастающим итогом) 

0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 

1.5.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Сахалинская область) 

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

1.5.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

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

1.5.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 

1.5.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 

1.5.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

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

1.5.3.3 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 



1.5.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 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 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.6 Реализованы программы 
профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации для не менее 
2465 руководителей и специалистов 
учреждений культуры и отраслевого 
образования (нарастающим итогом) 

2,28 2,28 2,28 0,00 0,00 0,00 6,84 

1.6.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Сахалинская область) 

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

1.6.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

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

1.6.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

2,28 2,28 2,28 0,00 0,00 0,00 6,84 

1.6.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 2,28 2,28 2,28 0,00 0,00 0,00 6,84 

1.6.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

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

1.6.3.3 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 

1.6.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 



Наименование результата и источники 
финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 (млн. рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.7 Реализовано 36 творческих проектов 
некоммерческими организациями 
Сахалинской области, направленных на 
укрепление российской гражданской 
идентичности на основе духовно-
нравственных и культурных ценностей 
народов Российской Федерации 
(нарастающим итогом) 

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

1.7.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Сахалинская область) 

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

1.7.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

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

1.7.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

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

1.7.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 

1.7.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

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

1.7.3.3 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 

1.7.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 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 2 3 4 5 6 7 8 9 



1.8 Проведено не менее 18  масштабных 
фестивальных проекта в Сахалинской 
области (нарастающим итогом) 

212,16 125,00 212,16 0,00 0,00 0,00 549,32 

1.8.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Сахалинская область) 

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

1.8.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

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

1.8.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

212,16 125,00 212,16 0,00 0,00 0,00 549,32 

1.8.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 212,16 125,00 212,16 0,00 0,00 0,00 549,32 

1.8.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

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

1.8.3.3 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 

1.8.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 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 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.9 Реализованы 11 культурно-
просветительских программ для духовно-
нравственного развития и 
патриотического воспитания для не менее 
4200 школьников (нарастающим итогом) 

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

1.9.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Сахалинская область) 

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



1.9.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

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

1.9.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

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

1.9.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.9.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

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

1.9.3.3 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 

1.9.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 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 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.10 Организовано и проведено не менее 72 
выставок ведущих федеральных и 
региональных музеев (нарастающим 
итогом) 

15,60 15,60 15,60 0,00 0,00 0,00 46,80 

1.10.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Сахалинская область) 

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

1.10.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

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

1.10.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

15,60 15,60 15,60 0,00 0,00 0,00 46,80 

1.10.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 15,60 15,60 15,60 0,00 0,00 0,00 46,80 



1.10.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

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

1.10.3.3 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 

1.10.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 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 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего по региональному проекту, в том числе: 238,67 143,58 230,74 0,00 0,00 0,00 612,99 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету) (Сахалинская область) 

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

бюджеты государственных внебюджетных  
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

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

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч.: 

238,67 143,58 230,74 0,00 0,00 0,00 612,99 

бюджет субъекта Российской Федерации 238,67 143,58 230,74 0,00 0,00 0,00 612,99 

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 
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0  

5. Участники регионального проекта 
 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

1 2 3 4 5 6 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Николина О. А. Заместитель министра Лаврик Н. В. 30 

2 Администратор регионального 
проекта 

Хоменко Е. С. Начальник отдела Лаврик Н. В. 30 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

3 Участник проекта Дудникова Ю. В. Ведущий советник 
департамента проектного 
управления 

Главинская Ю. В. 10 

4 Участник Школка Т. Ю. Экономист 1 категории  20 

5 Участник Гончаров К. П. Советник отдела по делам 
архивов и музеев 
министерства культуры и 
архивного дела Сахалинской 
области 

Николина О. А. 20 

6 Руководитель проекта Николина О. А. Заместитель министра Лаврик Н. В. 30 

Прошли профессиональную переподготовку и повышение квалификации в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих 
и управленческих кадров в сфере культуры 204 работника сферы культуры Сахалинской области (нарастающим итогом) 
 

7 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Николина О. А. Заместитель министра Лаврик Н. В. 30 

8 Участник регионального 
проекта 

Банашевич О. В. Ведущий консультант Николина О. А. 10 
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Организована работа Сахалинского детского симфонического оркестра (далее - СДСО), ежегодно  
 



9 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Николина О. А. Заместитель министра Лаврик Н. В. 30 

10 Участник регионального 
проекта 

Манойленко Е. А. Директор ГБУК "Сахалинский 
областной научно-
методический центр по 
образованию в сфере культуры 
и искусства" 

 20 

11 Участник регионального 
проекта 

Савченко О. В.  заместитель директора Манойленко Е. А. 30 

12 Участник регионального 
проекта 

Маринина Е. С. художественный руководитель Манойленко Е. А. 20 

Организована работа Сахалинского сводного оркестра русских народных инструментов (далее – ССОРНИ), ежегодно 
 

13 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Николина О. А. Заместитель министра Лаврик Н. В. 30 

14 Участник регионального 
проекта 

Манойленко Е. А. Директор ГБУК "Сахалинский 
областной научно-
методический центр по 
образованию в сфере культуры 
и искусства" 

 20 

15 Участник регионального 
проекта 

Савченко О. В.  заместитель директора Манойленко Е. А. 30 

16 Участник регионального 
проекта 

Маринина Е. С. художественный руководитель Манойленко Е. А. 20 

Организована работа Сахалинского сводного хора (далее – ССХ), ежегодно 
 

17 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Николина О. А. Заместитель министра Лаврик Н. В. 30 
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18 Участник регионального 
проекта 

Манойленко Е. А. Директор ГБУК "Сахалинский 
областной научно-
методический центр по 
образованию в сфере культуры 
и искусства" 

 20 

19 Участник регионального 
проекта 

Маринина Е. С. художественный руководитель Манойленко Е. А. 20 

20 Участник регионального 
проекта 

Савченко О. В.  заместитель директора Манойленко Е. А. 30 

Поддержано направление не менее 6 заявок для участия в Фестивалях любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам 
(нарастающим итогом) 
 

21 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Николина О. А. Заместитель министра Лаврик Н. В. 30 

22 Участник регионального 
проекта 

Комароми О. А. художественный руководитель Валуйских Т. А. 30 

23 Участник регионального 
проекта 

Валуйских Т. А. исполняющий обязанности 
директора  

Лаврик Н. В. 30 

Поддержано направление не менее 6 заявок для участия в фестивалях детского творчества всех жанров для выявления и поддержки талантливых детей 
(нарастающим итогом) 
 

24 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Николина О. А. Заместитель министра Лаврик Н. В. 30 

25 Участник регионального 
проекта 

Комароми О. А. художественный руководитель Валуйских Т. А. 30 

26 Участник регионального 
проекта 

Валуйских Т. А. исполняющий обязанности 
директора  

Лаврик Н. В. 30 
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Реализованы программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации для не менее 2465 руководителей и специалистов учреждений 
культуры и отраслевого образования (нарастающим итогом) 
 



27 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Николина О. А. Заместитель министра Лаврик Н. В. 30 

28 Участник регионального 
проекта 

Банашевич О. В. Ведущий консультант Николина О. А. 10 

29 Участник регионального 
проекта 

Костин А. С. Директор Лаврик Н. В. 20 

30 Участник регионального 
проекта 

Ильина И. В. Руководитель Центра 
непрерывного образования 
ГБПОУ "Сахалинский 
колледж искусств" 

Костин А. С. 30 

Регистрация волонтеров на сайте "добровольцыроссии.рф" (нарастающим итогом) 
 

31 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Николина О. А. Заместитель министра Лаврик Н. В. 30 

32 Участник регионального 
проекта 

Банашевич О. В. Ведущий консультант Николина О. А. 10 

33 Участник регионального 
проекта 

Морозова Е. А. Ведущий советник Жук А. А. 30 

Направлены заявки для участия волонтеров Сахалинской области в конкурсном отборе в международный волонтерский лагерь (нарастающим итогом) 
 

34 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Николина О. А. Заместитель министра Лаврик Н. В. 30 

35 Участник регионального 
проекта 

Чайченко О. В. ведущий консультант отдела 
по делам архивов и музеев 

Николина О. А. 10 

36 Участник регионального 
проекта 

Жук А. А. Руководитель Зайцев А. В. 20 

30 
 

37 Участник регионального 
проекта 

Морозова Е. А. Ведущий советник Жук А. А. 30 

Направлены заявки от Сахалинской области на участие в программе «Волонтеры культуры» 
 



38 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Николина О. А. Заместитель министра Лаврик Н. В. 30 

39 Участник регионального 
проекта 

Чайченко О. В. ведущий консультант отдела 
по делам архивов и музеев 

Николина О. А. 10 

40 Участник регионального 
проекта 

Морозова Е. А. Ведущий советник Жук А. А. 30 

41 Участник регионального 
проекта 

Жук А. А. Руководитель Зайцев А. В. 20 

Реализовано 36 творческих проектов некоммерческими организациями Сахалинской области, направленных на укрепление российской гражданской 
идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации (нарастающим итогом) 
 

42 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Николина О. А. Заместитель министра Лаврик Н. В. 30 

43 Участник регионального 
проекта 

Банашевич О. В. Ведущий консультант Николина О. А. 10 

44 Участник регионального 
проекта 

Гребе Т. А. Директор Лаврик Н. В. 20 

Поддержано направление не менее 5 заявок от некоммерческих организаций на получение грантов для реализации 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) 
 45 Ответственный за достижение 

результата регионального 
проекта 

Николина О. А. Заместитель министра Лаврик Н. В. 30 

46 Участник регионального 
проекта 

Банашевич О. В. Ведущий консультант Николина О. А. 10 
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Проведено не менее 18 масштабных фестивальных проекта в Сахалинской области (нарастающим итогом) 
 

47 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Николина О. А. Заместитель министра Лаврик Н. В. 30 



48 Участник регионального 
проекта 

Орлов Д. Ю. Директор Лаврик Н. В. 20 

49 Участник регионального 
проекта 

Красильникова А. А. Ведущий советник отдела 
культурной политики и 
функционирования отрасли 

Хоменко Е. С. 20 

50 Участник регионального 
проекта 

Хоменко Е. С. Начальник отдела Лаврик Н. В. 30 

51 Участник регионального 
проекта 

Гребе Т. А. Директор Лаврик Н. В. 20 

52 Участник регионального 
проекта 

Александров И. Ю. Директор Лаврик Н. В. 20 

53 Участник регионального 
проекта 

Корнеева Т. Н. Директор Лаврик Н. В. 20 

54 Участник регионального 
проекта 

Балаев А. П.  заместитель директора Александров И. Ю. 30 

55 Участник регионального 
проекта 

Костанова И. А. Директор Лаврик Н. В. 20 

Организовано участие сахалинских детей в культурно-просветительских программах для духовно-нравственного развития и патриотического 
воспитания школьников в рамках Федерального проекта «Моя Россия» (ежегодно) 
 

56 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Николина О. А. Заместитель министра Лаврик Н. В. 30 

57 Участник регионального 
проекта 

Пахолкова Н. М. Руководитель агентства  Лимаренко В. И. 20 
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Реализованы 11 культурно-просветительских программ для духовно-нравственного развития и патриотического воспитания для не менее 4200 
школьников (нарастающим итогом) 
 

58 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Николина О. А. Заместитель министра Лаврик Н. В. 30 

59 Участник регионального 
проекта 

Алин Ю. Ю. Директор Лаврик Н. В. 10 



60 Участник регионального 
проекта 

Бурыка А. В. Директор Лаврик Н. В. 10 

61 Участник регионального 
проекта 

Фирсова Е. П. Директор Лаврик Н. В. 10 

62 Участник регионального 
проекта 

Филипенко Ю. А. Директор Лаврик Н. В. 30 

63 Участник регионального 
проекта 

Гончаров К. П. Советник отдела по делам 
архивов и музеев 
министерства культуры и 
архивного дела Сахалинской 
области 

Николина О. А. 20 

Создано Сахалинское региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое 
общество» (далее - Сахалинское региональное отделение РВИО) 
 

64 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Николина О. А. Заместитель министра Лаврик Н. В. 30 

65 Участник регионального 
проекта 

Гончаров К. П. Советник отдела по делам 
архивов и музеев 
министерства культуры и 
архивного дела Сахалинской 
области 

Николина О. А. 20 

66 Участник регионального 
проекта 

Филипенко Ю. А. Директор Лаврик Н. В. 30 
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67 Участник регионального 
проекта 

Самарин И. А. Начальник научного отдела 
ГБУК ММК "Победа" 

Филипенко Ю. А. 20 

Направлена заявка в РВИО на создание не менее 5 памятных мест, связанных с военной историей Сахалинской области (нарастающим итогом) 
 

68 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Николина О. А. Заместитель министра Лаврик Н. В. 30 

69 Участник регионального 
проекта 

Филипенко Ю. А. Директор Лаврик Н. В. 30 



70 Участник регионального 
проекта 

Гончаров К. П. Советник отдела по делам 
архивов и музеев 
министерства культуры и 
архивного дела Сахалинской 
области 

Николина О. А. 20 

71 Участник регионального 
проекта 

Самарин И. А. Начальник научного отдела 
ГБУК ММК "Победа" 

Филипенко Ю. А. 20 

Направлены заявки на выделение квот на путевки в военно-исторические лагеря 
 

72 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Николина О. А. Заместитель министра Лаврик Н. В. 30 

73 Участник регионального 
проекта 

Филипенко Ю. А. Директор Лаврик Н. В. 30 

74 Участник регионального 
проекта 

Гончаров К. П. Советник отдела по делам 
архивов и музеев 
министерства культуры и 
архивного дела Сахалинской 
области 

Николина О. А. 20 

Организовано и проведено не менее 72 выставок ведущих федеральных и региональных музеев (нарастающим итогом) 
 

75 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Николина О. А. Заместитель министра Лаврик Н. В. 30 
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76 Участник регионального 
проекта 

Фирсова Е. П. Директор Лаврик Н. В. 10 

77 Участник регионального 
проекта 

Мироманов Т. Г. Директор Лаврик Н. В. 10 

78 Участник регионального 
проекта 

Бурыка А. В. Директор Лаврик Н. В. 10 



79 Участник регионального 
проекта 

Гончаров К. П. Советник отдела по делам 
архивов и музеев 
министерства культуры и 
архивного дела Сахалинской 
области 

Николина О. А. 20 

80 Участник регионального 
проекта 

Филипенко Ю. А. Директор Лаврик Н. В. 30 

81 Участник регионального 
проекта 

Алин Ю. Ю. Директор Лаврик Н. В. 10 
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6. Дополнительная информация 
  

Региональный проект "Творческие люди" направлен на поддержку творческих инициатив, способствующих самореализации населения, в первую 
очередь талантливых детей и молодежи. Задачей проекта также является выравнивание условий доступности для всех жителей Сахалинской области к 
лучшим образцам музыкального, театрального, хореографического и изобразительного искусства, народного творчества. В целях выявления 
талантливой молодежи предусмотрен ряд мероприятий. Реализация данных мероприятий послужит формированию кадрового резерва для отрасли 
культуры. Организована работа учебно-творческих лабораторий: Сахалинский детский симфонический оркестр, Сахалинский сводный оркестр русских 
народных инструментов, Сахалинский сводный хор), охватывающих ежегодно не менее 150 участников (к 2024 году (6 лет) - не менее 900 участников). 
Участие в Фестивалях любительских творческих коллективов и в фестивалях и конкурсах для детей и молодежи всех жанров будет способствовать 
развитию творческих способностей детей, будут обеспечены условия для творческой самореализации граждан. Эти меры позволят популяризировать 
народное творчество и фольклор, художественные народные промыслы и ремесла и в итоге повысят рост участников самодеятельных коллективов. 
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа обучающихся детей, к 2024 году составит не менее 9,5 процентов. 
Будет оказана поддержка гражданским культурным инициативам в формате грантов НКО, (некоммерческие организации, созданные для 
удовлетворения духовных потребностей граждан, для достижения благотворительных, культурных, образовательных и общественных благ. 
Некоммерческие организации могут создаваться в форме общественных организаций, общин коренных малочисленных народов Российской 
Федерации, казачьих обществ, некоммерческих партнерств, учреждений, автономных некоммерческих организаций, благотворительных и иных 
фондов, ассоциаций и союзов, а также в других формах, предусмотренных федеральными законами). К 2024 году не менее 36-и некоммерческим 
организациям оказана поддержка для реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе 
духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации. Гранты предназначаются для создания, распространения, освоения и 
сохранения культурных ценностей в сфере музейного и библиотечного дела, театрального, музыкального, хореографического, изобразительного 
искусства, киноискусства, садово-парковой архитектуры (ландшафтной), декоративно-прикладного искусства (флористики, икебаны), дизайна, 
литературы, народной культуры, художественных промыслов и ремесел, научной и образовательной деятельности. Предполагается ежегодно 
поддерживать 6 творческих проекта на конкурсной основе. В целях обеспечения региона высокопрофессиональными кадрами в сфере культуры, за 

 

 



проектный период в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры пройдут 
повышение квалификации не менее 204 чел. (9 % от общего количества специалистов отрасли культуры Сахалинской области). ГБПОУ «Сахалинский 
колледж искусств» будут реализованы программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации для руководителей и специалистов 
учреждений культуры и отраслевого образования. За период реализации проекта доля специалистов учреждений сферы культуры, повысивших свою 
квалификацию на базе Сахалинского колледжа искусств от общего количества специалистов отрасли к 2024 году составит не менее 80% . Фестивальное 
движение является одним из деятельных рычагов развития и популяризации театрального и музыкального искусства, традиций кинематографа в 
Сахалинской области. Сахалинские международные фестивали являются визитной карточкой региона и направлены на обеспечение доступности 
культурной деятельности, культурных ценностей для всех граждан Сахалинской области, на укрепление межнациональных, межрегиональных и 
межгосударственных культурных связей. К 2024 году в Сахалинской области будет проведено не менее 18 масштабных фестивальных проектов: - 
Сахалинский Международный кинофестиваль «Край света»; - Сахалинский Международный фестиваль театров кукол «На островах чудес»; - 
Сахалинский Межрегиональный театральный фестиваль «Сахалинская рампа»; - Сахалинский Международный фестиваль военных оркестров 
«Спасская башня на Сахалине»; - Сахалинский фестиваль художественных фильмов «Утро Родины; - Дни Якутии на Сахалине; - II дальневосточный 
музыкальный фестиваль.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

«Творческие люди» (Сахалинская 
область) 

0  
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации регионального проекта 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Прошли профессиональную переподготовку и 
повышение квалификации в Центрах 
непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры 204 работника сферы 
культуры Сахалинской области (нарастающим 
итогом)0 
 

- 31.12.2024 Николина О. А., 
Заместитель министра 

  
В целях обеспечения 

региона 
высокопрофессиональным

и кадрами в сфере 
культуры, за проектный 

период в Центрах 
непрерывного 

образования и повышения 
квалификации творческих 

- 



и управленческих кадров в 
сфере культуры к 2024 г. 

пройдут повышение 
квалификации 204 

человека (9 % от общего 
количества специалистов 

отрасли культуры).  
 
 
 
 

Центрами будут 
разработаны и 
реализованы 

инновационные 
программы 

дополнительного 
профессионального  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

   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. 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 01.12.2019 Банашевич О. В., 
Ведущий консультант 

Прочий тип документа 
(письма, перечень 

участников, проекты 
договоров с 

учреждениями (при 
необходимости их 

заключения). 
 

ПК 

1.1.1 Сформированы документы, необходимые для 
определения состава участников 
образовательных мероприятий, организаций 
оказывающих образовательные услуги  

01.01.2019 31.03.2019 Банашевич О. В., 
Ведущий консультант 

Прочий тип документа 
Сформированы 

документы, необходимые 
для определения состава 

участников 
образовательных 

мероприятий(письма, 
перечень участников, 
проекты договоров с 
учреждениями(при 
необходимости их 

заключения). 
 

РРП 

1.2 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 01.12.2019 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Заявки на обучение в 

Центрах непрерывного 
образования и повышения 
квалификации творческих 
и управленческих кадров в 

сфере культуры 
 

ПК 



1.2.1 Подготовлены заявки на обучение в Центрах 
непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры 

01.03.2019 31.05.2019 Банашевич О. В., 
Ведущий консультант 

Прочий тип документа 
Заявка на обучение  

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.3 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений) 

- 01.12.2019 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Соглашение Заключено 
соглашение о 

предоставлении целевой 
субсидии 

 

ПК 

1.3.1 Заключено соглашение о предоставлении целевой 
субсидии 

01.01.2019 31.01.2019 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Соглашение Заключено 
соглашение о 

предоставлении целевой 
субсидии 

 

РРП 

1.4 КТ: Предоставлен отчет о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу   

- 01.12.2019 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Отчет отчет о выполнении 
соглашения о 

предоставлении субсидии 
на иные цели 

 

ПК 

1.4.1 Предоставлен отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии на иные цели  

31.01.2019 01.12.2019 Корнеева Т. Н., 
Директор 

Отчет отчет о выполнении 
соглашения о 

предоставлении субсидии 
на иные цели 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



1.5 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 01.12.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
(письма, перечень 

участников, проекты 
договоров с 

учреждениями (при 
необходимости их 

заключения).  
 

ПК 

1.5.1 Сформированы документы необходимые для 
определения состава участников 
образовательных мероприятий, организаций 
оказывающих образовательные услуги  

01.01.2020 01.12.2020 Банашевич О. В., 
Ведущий консультант 

Прочий тип документа 
Сформированы 

документы необходимые 
для определения состава 

участников 
образовательных 

мероприятий, организаций 
оказывающих 

образовательные услуги 
(письма, перечень 

участников, проекты 
договоров с 

учреждениями (при 
необходимости их 

заключения). 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.6 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 01.12.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Отчет заявки на обучение 
в Центрах непрерывного 

образования и повышения 
квалификации творческих 
и управленческих кадров в 

сфере культуры 
 

ПК 



1.6.1 Подготовлены заявки на обучение в Центрах 
непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры 

01.03.2020 01.12.2020 Банашевич О. В., 
Ведущий консультант 

Прочий тип документа 
заявки на обучение в 

Центрах непрерывного 
образования и повышения 
квалификации творческих 
и управленческих кадров в 

сфере культуры 
 

РРП 

1.7 КТ: Предоставлен отчет о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу   

- 01.12.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Отчет Предоставлен отчет 
о выполнении соглашения 

о предоставлении 
субсидии на иные цели  

 

ПК 

1.7.1 Предоставлен отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии на иные цели  

31.01.2020 01.12.2020    Отчет отчет о выполнении 
соглашения о 

предоставлении субсидии 
на иные цели  

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.8 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 01.12.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
(письма, перечень 

участников, проекты 
договоров с 

учреждениями (при 
необходимости их 

заключения) 
 

ПК 

1.8.1 Сформированы документы необходимые для 
определения состава участников 
образовательных мероприятий, организаций 
оказывающих образовательные услуги  

01.01.2021 31.03.2021 Банашевич О. В., 
Ведущий консультант 

Прочий тип документа 
Сформированы 

документы необходимые 
для определения состава 

участников 
образовательных 

мероприятий, организаций 
оказывающих 

РРП 



образовательные услуги 
(письма, перечень 

участников, проекты 
договоров с 

учреждениями(при 
необходимости их 

заключения).  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.9 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 01.12.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Подготовлены заявки на 

обучение в Центрах 
непрерывного 

образования и повышения 
квалификации творческих 
и управленческих кадров в 

сфере культуры 
 

ПК 

1.9.1 Подготовлены заявки на обучение в Центрах 
непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры 

01.03.2021 01.12.2021 Банашевич О. В., 
Ведущий консультант 

Прочий тип документа 
заявки на обучение в 

Центрах непрерывного 
образования и повышения 
квалификации творческих 
и управленческих кадров в 

сфере культуры 
 

РРП 

1.10 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений) 

- 01.12.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Соглашение Заключено 
соглашение о 

предоставлении целевой 
субсидии 

 

ПК 

1.10.
1 

Заключено соглашение о предоставлении целевой 
субсидии 

01.01.2019 31.01.2019 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Соглашение Заключено 
соглашение о 

предоставлении целевой 
субсидии 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.11 КТ: Предоставлен отчет о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу   

- 01.12.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

 Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 

на иные цели  
 

ПК 

1.11.
1 

Предоставлен отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии на иные цели  

31.01.2019 01.12.2019 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Отчет Предоставлен отчет 
о выполнении соглашения 

о предоставлении 
субсидии на иные цели  

 

РРП 

2 Организована работа Сахалинского детского 
симфонического оркестра (далее - СДСО), 
ежегодно 0 
 

- 31.12.2024 Николина О. А., 
Заместитель министра 

 Обеспечена работа учебно-творческой 
лаборатории «Сахалинский детский 
симфонический оркестр», которая 

включает следующие мероприятия:  
 
- ежегодный дополнительный отбор на 
конкурсной основе детей-участников в 
УТЛ из числа учащихся ДМШ, ДШИ 
Сахалинской области. Дети, участники 
СДСО составляют не менее 55 человек 
(79% от общей численности оркестра), 
при этом учащиеся из муниципальных 
округов составляют не менее 40%.  
 
- составление репертуарного плана с 
учетом его ежегодного обновления;  
 
- организация и проведение учебно-
творческих сессий (не менее 2-х в год); 
 
- организация и проведение отчетных 
концертов по результатам проведенных 
учебно-творческих сессий на 
концертных площадках г.Южно-
Сахалинска (не менее одного концерта в 
год). 
 
2019 – не менее 55 
участников 
 
2020 – не менее 55  
 

- 

45 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

   участников 
 
2021 – не менее 55 
участников  
 
2022 – не менее 55 
участников  
 
2023 – не менее 55 
участников  
 
2024 – не менее 55 
участников 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.1 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 13.05.2019 Манойленко Е. А., 
Директор ГБУК 
"Сахалинский 

областной научно-
методический центр 

по образованию в 
сфере культуры и 

искусства" 

Распоряжение 
Сформированы 

документы необходимые 
для организации работы 
Сахалинского детского 

симфонического оркестра 
(Распоряжение 

министерства культуры и 
архивного дела 

Сахалинской области). 
 

ПК 



2.1.1 Сформированы документы необходимые для 
организации работы Сахалинского детского 
симфонического оркестра  

08.02.2019 12.02.2019 Манойленко Е. А., 
Директор ГБУК 
"Сахалинский 

областной научно-
методический центр 

по образованию в 
сфере культуры и 

искусства" 

Распоряжение 
Сформированы 

документы необходимые 
для организации работы 
Сахалинского детского 

симфонического оркестра 
(Распоряжение 

министерства культуры и 
архивного дела 

Сахалинской области). 
 

РРП 

2.2 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 31.12.2019 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Соглашение Организация 
питания, площадки для 
репетиций и концертов 

 

ПК 

2.2.1 Организованы питание и площадка для 
репетиций 

08.02.2019 03.04.2019 Манойленко Е. А., 
Директор ГБУК 
"Сахалинский 

областной научно-
методический центр 

по образованию в 
сфере культуры и 

искусства" 

Соглашение договоры на 
оказываемые услуги 

(выполненные работы) 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.3 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений) 

- 31.12.2019 Николина О. А., 
Заместитель министра 

 Заключено соглашение о 
предоставлении целевой 

субсидии 
 

ПК 

2.3.1 Заключено соглашение о предоставлении целевой 
субсидии 

01.01.2019 31.01.2019 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Соглашение Заключено 
соглашение о 

предоставлении целевой 
субсидии 

 

РРП 



2.4 КТ: Предоставлен отчет о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу   

- 31.12.2019 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Отчет отчет о выполнении 
соглашения о 

предоставлении субсидии 
на иные цели  

 

ПК 

2.4.1 Предоставлен отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии на иные цели  

31.01.2019 31.12.2019 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Отчет отчет о выполнении 
соглашения о 

предоставлении субсидии 
на иные цели  

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.5 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 31.07.2020 Манойленко Е. А., 
Директор ГБУК 
"Сахалинский 

областной научно-
методический центр 

по образованию в 
сфере культуры и 

искусства" 

Распоряжение 
Сформированы 

документы необходимые 
для организации работы 
Сахалинского детского 

симфонического оркестра 
(Распоряжение 

министерства культуры и 
архивного дела 

Сахалинской области). 
 

ПК 

2.5.1 Сформированы документы необходимые для 
организации работы Сахалинского детского 
симфонического оркестра  

01.01.2020 31.07.2020 Манойленко Е. А., 
Директор ГБУК 
"Сахалинский 

областной научно-
методический центр 

по образованию в 
сфере культуры и 

искусства" 

Распоряжение 
Сформированы 

документы необходимые 
для организации работы 
Сахалинского детского 

симфонического оркестра 
(Распоряжение 

министерства культуры и 
архивного дела 

Сахалинской области). 
 

РРП 
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№ п/п Сроки реализации Уровень контроля 



Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки 

начало окончание Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 1 2 3 4 5 6 7 

2.6 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2020 Манойленко Е. А., 
Директор ГБУК 
"Сахалинский 

областной научно-
методический центр 

по образованию в 
сфере культуры и 

искусства" 

Отчет Проведен отчетный 
концерт  

 

ПК 

2.6.1 Отчетный концерт по результатам проведенных 
учебно-творческих сессий 

01.01.2020 31.12.2020 Манойленко Е. А., 
Директор ГБУК 
"Сахалинский 

областной научно-
методический центр 

по образованию в 
сфере культуры и 

искусства" 

Отчет Отчетный концерт 
по результатам 

проведенных учебно-
творческих сессий 

 

РРП 

2.7 КТ: Государственное задание на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 
утверждено (государственное задание включено в 
реестр государственных заданий) 

- 31.12.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Утверждено 

Государственное задание 
на оказание 

государственных услуг 
(выполнение работ)  

 

ПК 

2.7.1 Утверждение государственного задания 01.01.2019 31.01.2019 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
государственного задания 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



2.8 КТ: Соглашение о порядке и условиях 
предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) заключено (включено в 
реестр соглашений) 

- 31.12.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии 
на выполнение госзадания 

 

ПК 

2.8.1 Заключено соглашение о порядке и условиях 
предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)  

01.01.2020 31.01.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Соглашение соглашение о 
порядке и условиях 

предоставления субсидии 
на выполнение 

государственного 
(муниципального) задания 

на оказание 
государственных 

(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)  

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.9 КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения 
о порядке и условиях предоставления субсидий на 
выполнение государственного муниципального 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнения работ 

- 31.12.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Отчет отчет о выполнении 
соглашения о порядке и 

условиях предоставления 
субсидий на выполнение 

государственного 
муниципального задания 

на оказание 
государственных 

(муниципальных) услуг 
(выполнения работ 

 

ПК 



2.9.1 Предоставление отчет о выполнении соглашения 
о порядке и условиях предоставления субсидий на 
выполнение государственного муниципального 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнения работ 

31.01.2020 31.12.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Отчет отчет о выполнении 
соглашения о порядке и 

условиях предоставления 
субсидий на выполнение 

государственного 
муниципального задания 

на оказание 
государственных 

(муниципальных) услуг 
(выполнения работ 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.10 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 31.07.2021 Манойленко Е. А., 
Директор ГБУК 
"Сахалинский 

областной научно-
методический центр 

по образованию в 
сфере культуры и 

искусства" 

Распоряжение 
Сформированы 

документы необходимые 
для организации работы 
Сахалинского детского 

симфонического оркестра 
(Распоряжение 

министерства культуры и 
архивного дела 

Сахалинской области). 
 

ПК 

2.10.
1 

Сформированы документы необходимые для 
организации работы Сахалинского детского 
симфонического оркестра  

01.01.2021 31.07.2021 Манойленко Е. А., 
Директор ГБУК 
"Сахалинский 

областной научно-
методический центр 

по образованию в 
сфере культуры и 

искусства" 

Распоряжение 
Сформированы 

документы необходимые 
для организации работы 
Сахалинского детского 

симфонического оркестра 
(Распоряжение 

министерства культуры и 
архивного дела 

Сахалинской области 
 

РРП 

53 
 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.11 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2021 Манойленко Е. А., 
Директор ГБУК 
"Сахалинский 

областной научно-
методический центр 

по образованию в 
сфере культуры и 

искусства" 

Отчет Отчетный концерт 
по результатам 

проведенных учебно-
творческих сессий 

 

ПК 

2.11.
1 

Отчетный концерт по результатам проведенных 
учебно-творческих сессий 

01.01.2021 31.12.2021 Манойленко Е. А., 
Директор ГБУК 
"Сахалинский 

областной научно-
методический центр 

по образованию в 
сфере культуры и 

искусства" 

Отчет Отчетный концерт 
по результатам 

проведенных учебно-
творческих сессий 

 

РРП 

2.12 КТ: Государственное задание на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 
утверждено (государственное задание включено в 
реестр государственных заданий) 

- 31.12.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Утверждено 

государственное задание 
на оказание 

государственных услуг  
 

ПК 

2.12.
1 

Утверждение государственного задания 01.01.2020 31.01.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Утверждение 

государственного задания 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



2.13 КТ: Соглашение о порядке и условиях 
предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) заключено (включено в 
реестр соглашений) 

- 31.12.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Соглашение Соглашение о 
порядке и условиях 

предоставления субсидии 
на выполнение 

государственного 
 

ПК 

2.13.
1 

Заключено соглашение о порядке и условиях 
предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)  

01.01.2021 31.01.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Соглашение Соглашение о 
порядке и условиях 

предоставления субсидии 
на выполнение 

государственного 
(муниципального) задания 

на оказание 
государственных 

(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)  

 

РРП 

55 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.14 КТ: Представлен отчета о выполнении 
соглашения о порядке и условиях предоставления 
субсидий на выполнение государственного 
муниципального задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнения работ 

- 31.12.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Отчет Отчет о 
выполнении соглашения о 

порядке и условиях 
предоставления субсидий 

на выполнение 
государственного 

муниципального задания 
на оказание 

государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнения работ 
 

ПК 

2.14.
1 

Предоставление отчет о выполнении соглашения 
о порядке и условиях предоставления субсидий на 
выполнение государственного муниципального 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнения работ 

31.01.2021 31.12.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Отчет Отчет о 
выполнении соглашения о 

порядке и условиях 
предоставления субсидий 

на выполнение 

РРП 



государственного 
муниципального задания 

на оказание 
государственных 

(муниципальных) услуг 
(выполнения работ 

 

3 Организована работа Сахалинского сводного 
оркестра русских народных инструментов (далее 
– ССОРНИ), ежегодно0 
 

- 31.12.2024 Николина О. А., 
Заместитель министра 

 Обеспечена работа учебно-творческой 
лаборатории «Сахалинский сводный 

оркестр русских народных 
инструментов», которая включает 

следующие мероприятия:  
 
- ежегодный дополнительный отбор 
детей-участников в УТЛ из числа 
учащихся ДМШ, ДШИ Сахалинской 
области. Дети, участники ССОРНИ 
составляют не менее 55 человек (79% от 
общей численности оркестра), при этом 
учащиеся из муниципальных округов 
составляют не менее 35%.  
 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

     
- составление репертуарного плана с 
учетом его ежегодного обновления;  
 
- организация и проведение учебно-
творческих сессий (не менее 2-х в год); 
 
- организация и 
проведение отчетных 
концертов по результатам 
проведенных учебно-
творческих сессий на 

 



концертных площадках 
г.Южно-Сахалинска (не 
менее одного концерта в 
год). 
 
2019 – не менее 55 
участников 
 
2020 – не менее 55 
участников 
 
2021 – не менее 55 
участников  
 
2022 – не менее 55 
участников  
 
2023 – не менее 55 
участников  
 
2024 – не менее 55 
участников 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 31.12.2019 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Распоряжение 
Сформированы 

документы необходимые 
для организации работы 
Сахалинского сводного 

оркестра русских 
народных инструментов 

(далее ССОРНИ) 
(Распоряжение 

министерства культуры и 
архивного дела 

Сахалинской области). 
 

ПК 



3.1.1 Сформированы документы необходимые для 
организации работы Сахалинского сводного 
оркестра русских народных инструментов (далее 
ССОРНИ)  

01.02.2019 27.03.2019 Манойленко Е. А., 
Директор ГБУК 
"Сахалинский 

областной научно-
методический центр 

по образованию в 
сфере культуры и 

искусства" 

Распоряжение 
Распоряжение 

министерства культуры и 
архивного дела 

Сахалинской области, 
отчетные документы 

ГБУК СОНМЦ 
 

РРП 

3.2 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 04.11.2019 Николина О. А., 
Заместитель министра 

 

ПК 

3.2.1 Отчетный концерт по результатам проведенных 
учебно-творческих сессий ССОРНИ 

28.10.2019 04.11.2019 Манойленко Е. А., 
Директор ГБУК 
"Сахалинский 

областной научно-
методический центр 

по образованию в 
сфере культуры и 

искусства" 

Распоряжение 
Распоряжение 

министерства культуры и 
архивного дела 

Сахалинской области, 
отчетные документы 

ГБУК СОНМЦ 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.3 КТ: Государственное задание на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 
утверждено (государственное задание включено в 
реестр государственных заданий) 

- 31.12.2019 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Утверждение 

государственного задания 
ГБУК СОНМЦ 

 

ПК 

3.3.1 Утверждение государственного задания 01.01.2019 31.01.2019 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Утверждение 

государственного задания 
ГБУК СОНМЦ 

 

РРП 



3.4 КТ: Соглашение о порядке и условии 
предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) 
услуг, выполнение работ включено (включено в 
реестр соглашений) 

- 31.12.2019 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Соглашение Соглашение о 
порядке и условии 

предоставления субсидии 
на выполнение 

государственного 
(муниципального) задания 

на оказание 
государственных 

(муниципальных) услуг, 
выполнение работ 

включено (включено в 
реестр соглашений) ГБУК 

СОНМЦ 
 

ПК 

3.4.1 Соглашение о предоставлении субсидии на 
выполнение госзадания ГБУК СОНМЦ 

01.01.2019 31.01.2019 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии 
на выполнение госзадания 

ГБУК СОНМЦ 
 

РРП 

59 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.5 КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения 
о порядке и условиях предоставления субсидий на 
выполнение государственного муниципального 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнения работ) 

- 31.12.2019 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Отчет Отчет о 
выполнении госзадания 

ГБУК СОНМЦ 
 

ПК 

3.5.1 Представлен отчет о выполнении соглашения о 
порядке и условиях предоставления субсидий на 
выполнение государственного муниципального 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнения работ ГБУК 
СОНМЦ 

31.01.2019 31.12.2019 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Отчет Представлен отчет 
о выполнении соглашения 

о порядке и условиях 
предоставления субсидий 

на выполнение 
государственного 

РРП 



муниципального задания 
на оказание 

государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнения работ ГБУК 
СОНМЦ 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.6 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 15.12.2020 Манойленко Е. А., 
Директор ГБУК 
"Сахалинский 

областной научно-
методический центр 

по образованию в 
сфере культуры и 

искусства" 

Прочий тип документа 
Распоряжение 

министерства культуры и 
архивного дела 

Сахалинской области 
 

ПК 

3.6.1 Сформированы документы необходимые для 
организации работы Сахалинского сводного 
оркестра русских народных инструментов (далее 
ССОРНИ) 

01.01.2020 31.07.2020 Манойленко Е. А., 
Директор ГБУК 
"Сахалинский 

областной научно-
методический центр 

по образованию в 
сфере культуры и 

искусства" 

Распоряжение 
Сформированы 

документы необходимые 
для организации работы 
Сахалинского сводного 

оркестра русских 
народных инструментов 

(далее ССОРНИ) 
(Распоряжение 

министерства культуры и 
архивного дела 

Сахалинской области). 
 

РРП 

3.7 КТ: Государственное задание на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 
утверждено (государственное задание включено в 
реестр государственных заданий) 

- 31.12.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Утвержденное 

государственное задание 
ГБУК СОНМЦ 

 

ПК 



3.7.1 Утверждение государственного задания ГБУК 
СОНМЦ 

01.01.2020 31.01.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Утвержденное 

государственное задание 
ГБУК СОНМЦ 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.8 КТ: Соглашение о порядке и условии 
предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) 
услуг, выполнение работ включено (включено в 
реестр соглашений) 

- 31.12.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Соглашение соглашение о 
порядке и условии 

предоставления субсидии 
на выполнение 

государственного 
(муниципального) задания 

на оказание 
государственных 

(муниципальных) услуг, 
выполнение работ ГБУК 

СОНМЦ 
 

ПК 

3.8.1 Заключение соглашения о порядке и условии 
предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) 
услуг, выполнение работ ГБУК СОНМЦ 

01.01.2020 31.01.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Соглашение Заключение 
соглашения о порядке и 
условии предоставления 
субсидии на выполнение 

государственного 
(муниципального) задания 

на оказание 
государственных 

(муниципальных) услуг, 
выполнение работ ГБУК 

СОНМЦ 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



3.9 КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения 
о порядке и условиях предоставления субсидий на 
выполнение государственного муниципального 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнения работ) 

- 31.12.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Отчет Представлен отчет 
ГБУК СОНМЦ о 

выполнении соглашения о 
порядке и условиях 

предоставления субсидий 
на выполнение 

государственного 
муниципального задания 

на оказание 
государственных 

(муниципальных) услуг 
(выполнения работ) 

 

ПК 

3.9.1 Представление отчета ГБУК СОНМЦ о 
выполнении соглашения о порядке и условиях 
предоставления субсидий на выполнение 
государственного муниципального задания на 
оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнения работ) 

31.01.2020 31.12.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Отчет Представление 
отчета ГБУК СОНМЦ о 

выполнении соглашения о 
порядке и условиях 

предоставления субсидий 
на выполнение 

государственного 
муниципального задания 

на оказание 
государственных 

(муниципальных) услуг 
(выполнения работ) 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.10 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 31.12.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Распоряжение 

министерства культуры и 
архивного дела 

Сахалинской области 
 

ПК 



3.10.
1 

Сформированы документы необходимые для 
организации работы Сахалинского сводного 
оркестра русских народных инструментов (далее 
ССОРНИ)  

01.01.2021 31.07.2021 Манойленко Е. А., 
Директор ГБУК 
"Сахалинский 

областной научно-
методический центр 

по образованию в 
сфере культуры и 

искусства" 

Распоряжение 
Сформированы 

документы необходимые 
для организации работы 
Сахалинского сводного 

оркестра русских 
народных инструментов 

(далее ССОРНИ) 
(Распоряжение 

министерства культуры и 
архивного дела 

Сахалинской области, 
отчетные документы 

ГБУК СОНМЦ). 
 

РРП 

3.11 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

 

ПК 

3.11.
1 

Отчетный концерт по результатам проведенных 
учебно-творческих сессий ССОРНИ 

01.01.2021 31.12.2021 Манойленко Е. А., 
Директор ГБУК 
"Сахалинский 

областной научно-
методический центр 

по образованию в 
сфере культуры и 

искусства" 

Отчет Отчетный концерт 
по результатам 

проведенных учебно-
творческих сессий 

ССОРНИ 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.12 КТ: Государственное задание на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 
утверждено (государственное задание включено в 
реестр государственных заданий) 

- 31.12.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Утверждение 

государственного задания 
ГБУК СОНМЦ на данные 

цели  
 

ПК 



3.12.
1 

Утверждение государственного задания ГБУК 
СОНМЦ на данные цели  

01.01.2021 31.01.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Утверждение 

государственного задания 
ГБУК СОНМЦ на данные 

цели  
 

РРП 

3.13 КТ: Соглашение о порядке и условии 
предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) 
услуг, выполнение работ включено (включено в 
реестр соглашений) 

- 31.12.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии 
на выполнение госзадания  

 

ПК 

3.13.
1 

 Заключение соглашения о предоставлении 
субсидии на выполнение госзадания ГБУК 
СОНМЦ 

01.01.2021 31.01.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Соглашение Заключение 
соглашения о 

предоставлении субсидии 
на выполнение госзадания 

ГБУК СОНМЦ 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.14 КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения 
о порядке и условиях предоставления субсидий на 
выполнение государственного муниципального 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнения работ) 

- 31.12.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Отчет отчет о выполнении 
соглашения о порядке и 

условиях предоставления 
субсидий на выполнение 

государственного 
муниципального задания 

на оказание 
государственных 

(муниципальных) услуг 
(выполнения работ)ГБУК 

СОНМЦ  
 

ПК 

3.14.
1 

Представление ГБУК СОНМЦ  отчета о 
выполнении соглашения о порядке и условиях 
предоставления субсидий на выполнение 
государственного муниципального задания на 
оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнения работ)  

31.01.2021 31.12.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Отчет отчета о 
выполнении соглашения о 

порядке и условиях 
предоставления субсидий 

на выполнение 
государственного 

РРП 



муниципального задания 
на оказание 

государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнения работ) ГБУК 
СОНМЦ  

 

4 Организована работа Сахалинского сводного 
хора (далее – ССХ), ежегодно0 
 

- 31.12.2024 Николина О. А., 
Заместитель министра 

 Обеспечение работы учебно-творческой 
лаборатории «Сахалинский сводный 

хор» включающей следующие 
мероприятия:  

 
- ежегодный дополнительный отбор на 
конкурсной основе детей-участников в 
УТЛ из числа учащихся ДМШ, ДШИ 
Сахалинской области. Дети, участники 
ССХ составляют не менее 40 человек, 
при этом учащиеся из муниципальных 
округов составляют не менее 25%, в том 
числе  
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

   организация и проведение 
регионального этапа Всероссийского 
хорового фестиваля;  
 
- составление репертуарного плана с 
учетом его ежегодного обновления;  
 
- организация и проведение учебно-
творческих сессий (не менее 2-х в год); 
 
- организация и 
проведение отчетных 
концертов по результатам 

 



проведенных учебно-
творческих сессий на 
концертных площадках 
г.Южно-Сахалинска (не 
менее одного концерта в 
год). 
 
2019 – не менее 40 
участников 
 
2020 – не менее 40 
участников 
 
2021 – не менее 40 
участников  
 
2022 – не менее 40 
участников  
 
2023 – не менее 40 
участников  
 
2024 – не менее 40 
участников 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.1 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 31.12.2019 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Распоряжение 

министерства культуры и 
архивного дела 

Сахалинской области 
 

ПК 



4.1.1 Сформированы документы необходимые для 
организации работы Сахалинского сводного хора 
(далее ССХ) 

01.01.2019 31.07.2019 Манойленко Е. А., 
Директор ГБУК 
"Сахалинский 

областной научно-
методический центр 

по образованию в 
сфере культуры и 

искусства" 

Распоряжение 
Сформированы 

документы необходимые 
для организации работы 
Сахалинского сводного 

хора (далее ССХ) 
(Распоряжение 

министерства культуры и 
архивного дела 

Сахалинской области, ). 
 

РРП 

4.2 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 31.12.2019 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Соглашение договоры 
(соглашения) с 
организациями, 

предоставляющие услуги 
питания 

 

ПК 

4.2.1 Организация питания участников хора и 
площадок для  репетиций хора 

01.01.2019 25.10.2019 Манойленко Е. А., 
Директор ГБУК 
"Сахалинский 

областной научно-
методический центр 

по образованию в 
сфере культуры и 

искусства" 

Соглашение Договоры 
(соглашения) с 
учреждениями, 

представляющими 
указанные услуги 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.3 КТ: Заключено соглашение на предоставление 
субсидий юридическим (физическим) лицам, за 
исключением субсидий на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

- 31.12.2019 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Соглашение Заключено 
соглашение о 

предоставлении целевой 
субсидии ГБУК СОНМЦ 

 

ПК 

4.3.1 Заключено соглашение о предоставлении целевой 
субсидии ГБУК СОНМЦ 

01.01.2019 31.01.2019    Соглашение Заключено 
соглашение о 

предоставлении целевой 
субсидии ГБУК СОНМЦ 

 

РРП 



4.4 КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения 
о предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу 

- 31.12.2019 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Отчет Предоставлен отчет 
о выполнении соглашения 

о предоставлении 
субсидии на иные цели  

 

ПК 

4.4.1 Представлен отчет ГБУК СОНМЦ о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу 

31.01.2019 31.12.2019    Отчет Представлен отчет 
ГБУК СОНМЦ о 

выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 

юридическому 
(физическому) лицу 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.5 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 31.12.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Распоряжение 

министерства культуры и 
архивного дела 

Сахалинской области 
 

ПК 

4.5.1 Сформированы документы необходимые для 
организации работы Сахалинского сводного хора 
(далее ССХ) 

01.01.2020 31.07.2020 Манойленко Е. А., 
Директор ГБУК 
"Сахалинский 

областной научно-
методический центр 

по образованию в 
сфере культуры и 

искусства" 

Распоряжение 
Сформированы 

документы необходимые 
для организации работы 
Сахалинского сводного 

хора (далее ССХ) 
(Распоряжение 

министерства культуры и 
архивного дела 

Сахалинской области, 
отчетные документы 

ГБУК СОНМЦ). 
 

РРП 

4.6 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

 

ПК 



4.6.1 Отчетный концерт по результатам проведенных 
учебно-творческих сессий ССХ 

01.01.2020 31.12.2020 Манойленко Е. А., 
Директор ГБУК 
"Сахалинский 

областной научно-
методический центр 

по образованию в 
сфере культуры и 

искусства" 

Отчет Отчетный концерт 
по результатам 

проведенных учебно-
творческих сессий ССХ 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.7 КТ: Государственное задание на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 
утверждено (государственное задание включено в 
реестр государственных заданий) 

- 31.12.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Государственное задание 

 

ПК 

4.7.1 Утверждение государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение 
работ) ГБУК СОНМЦ   

01.01.2020 31.01.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
государственного задания 

на оказание 
государственных услуг 

(выполнение работ) ГБУК 
СОНМЦ  

 

РРП 

4.8 КТ: Соглашение о порядке и условии 
предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) 
услуг, выполнение работ включено (включено в 
реестр соглашений) 

- 31.12.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Соглашение Заключение 
соглашения о порядке и 
условии предоставления 
субсидии на выполнение 

государственного 
(муниципального) задания 

на оказание 
государственных 

(муниципальных) услуг, 
выполнение работ ГБУК 

СОНМЦ  
 

ПК 



4.8.1 Заключение соглашения о предоставлении 
субсидии на выполнение государственного 
задания ГБУК СОНМЦ   

01.01.2020 31.01.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Соглашение Заключение 
соглашения о 

предоставлении субсидии 
на выполнение 

государственного задания 
ГБУК СОНМЦ  

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.9 КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения 
о порядке и условиях предоставления субсидий на 
выполнение государственного муниципального 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнения работ) 

- 31.12.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Отчет Формирование 
отчета о выполнении 

государственного задания 
ГБУК СОНМЦ  

 

ПК 

4.9.1 Формирование и представление  отчета о 
выполнении государственного задания ГБУК 
СОНМЦ   

31.01.2020 31.12.2020 Манойленко Е. А., 
Директор ГБУК 
"Сахалинский 

областной научно-
методический центр 

по образованию в 
сфере культуры и 

искусства" 

Отчет Формирование и 
представление отчета о 

выполнении 
государственного задания 

ГБУК СОНМЦ  
 

РРП 

4.10 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 31.12.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Распоряжение 

министерства культуры и 
архивного дела 

Сахалинской области 
 

ПК 



4.10.
1 

Сформированы документы необходимые для 
организации работы Сахалинского сводного хора 
(далее ССХ) 

01.01.2021 31.07.2021 Манойленко Е. А., 
Директор ГБУК 
"Сахалинский 

областной научно-
методический центр 

по образованию в 
сфере культуры и 

искусства" 

Распоряжение 
Сформированы 

документы необходимые 
для организации работы 
Сахалинского сводного 

хора (далее ССХ) 
(Распоряжение 

министерства культуры и 
архивного дела 

Сахалинской области ). 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.11 КТ: Государственное задание на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 
утверждено (государственное задание включено в 
реестр государственных заданий) 

- 31.12.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Утверждение 

государственного задания 
ГБУК СОНМЦ 

 

ПК 

4.11.
1 

Утверждение государственного задания ГБУК 
СОНМЦ 

01.01.2021 31.01.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
государственное задание 

ГБУК СОНМЦ 
 

РРП 

4.12 КТ: Соглашение о порядке и условии 
предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) 
услуг, выполнение работ включено (включено в 
реестр соглашений) 

- 31.12.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Соглашение Заключение 
соглашения о 

предоставлении субсидии 
на выполнение 

государственного задания 
ГБУК СОНМЦ  

 

ПК 

4.12.
1 

Заключение соглашения о предоставлении 
субсидии на выполнение государственного 
задания ГБУК СОНМЦ   

01.01.2021 31.01.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Соглашение соглашение о 
предоставлении субсидии 

на выполнение 
государственного задания 

ГБУК СОНМЦ  
 

ПК 
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№ п/п Сроки реализации Уровень контроля 



Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки 

начало окончание Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 1 2 3 4 5 6 7 

4.13 КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения 
о порядке и условиях предоставления субсидий на 
выполнение государственного муниципального 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнения работ) 

- 31.12.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Отчет отчет о выполнении 
государственного задания 

ГБУК СОНМЦ  
 

ПК 

4.13.
1 

Формирование и предоставление отчета о 
выполнении государственного задания ГБУК 
СОНМЦ   

31.01.2021 31.12.2021 Манойленко Е. А., 
Директор ГБУК 
"Сахалинский 

областной научно-
методический центр 

по образованию в 
сфере культуры и 

искусства" 

Отчет отчет о выполнении 
государственного задания 

ГБУК СОНМЦ  
 

РРП 

74 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

5 Поддержано направление не менее 6 заявок для 
участия в Фестивалях любительских творческих 
коллективов с вручением грантов лучшим 
коллективам (нарастающим итогом)0 
 

- 01.12.2024 Николина О. А., 
Заместитель министра 

  
Ежегодно планируется 

участие не менее одного 
коллектива в Фестивалях 
любительских творческих 
коллективов с вручением 

грантов лучшим 
коллективам, 

организованных 
Министерством культуры 
Российской Федерации. 

 
Участие в фестивалях – 

это дополнительные 
возможности для 

творческого саморазвития 

- 



и раскрытия таланта 
каждого гражданина. За 6 

лет предполагается 
направить на Фестивали 
не менее 6 коллективов 
(нарастающим итогом) 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

5.1 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 01.12.2019 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Распоряжение 
распоряжение 

министерства культуры и 
архивного дела 

Сахалинской области 
 

ПК 

5.1.1 Сформированы документы, необходимые для 
участия в Фестивалях любительских творческих 
коллективов 

01.01.2019 15.03.2019 Валуйских Т. А., 
исполняющий 
обязанности 
директора  

Распоряжение 
распоряжение 

министерства культуры и 
архивного дела 

Сахалинской области, 
протокол по итогам  

 

РРП 

5.2 КТ: Предоставлен отчет о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу   

- 01.12.2019 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Отчет Отчет о 
выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 
на иные цели ГБУК ОЦНТ  

 

ПК 

5.2.1 Формирование и предоставление отчета о 
выполнении соглашения о предоставлении 
субсидии на иные цели ГБУК ОЦНТ 

31.01.2019 01.12.2019 Валуйских Т. А., 
исполняющий 
обязанности 
директора  

Отчет отчет о выполнении 
соглашения о 

предоставлении субсидии 
на иные цели ГБУК ОЦНТ 

 

РРП 

76 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 



1 2 3 4 5 6 7 

5.3 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 01.12.2019 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Отчет о выступлении 

 

ПК 

5.3.1 Выступления сахалинских любительских 
творческих коллективов во II зональном 
отборочном этапе Всероссийского фестиваля-
конкурса любительских творческих коллективов 
в ДФО 

01.02.2019 15.10.2019 Валуйских Т. А., 
исполняющий 
обязанности 
директора  

Протокол Выступления 
сахалинских 

любительских творческих 
коллективов во II 

зональном отборочном 
этапе Всероссийского 
фестиваля-конкурса 

любительских творческих 
коллективов в ДФО 

 

РРП 

5.4 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 01.12.2019 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Протокол Протокол 
проведения конкурсного 

отбора коллективов  
 

ПК 

5.4.1 Проведение конкурсного отбора коллективов 01.01.2019 01.02.2019 Валуйских Т. А., 
исполняющий 
обязанности 
директора  

Протокол Протокол 
проведения конкурсного 

отбора коллективов 
 

РРП 

77 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

5.5 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 01.12.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Распоряжение 
Распоряжение 

министерства культуры и 
архивного дела 

Сахалинской области 
 

ПК 



5.5.1 Сформированы документы, необходимые для 
участия в Фестивалях любительских творческих 
коллективов 

01.01.2020 31.05.2020 Манойленко Е. А., 
Директор ГБУК 
"Сахалинский 

областной научно-
методический центр 

по образованию в 
сфере культуры и 

искусства" 

Прочий тип документа 
Сформированы 

документы, необходимые 
для участия в Фестивалях 
любительских творческих 

коллективов (доклад в 
министерство культуры и 

архивного дела с 
предложением 

конкретных коллективов к 
участию в конкурсе, 

распоряжение 
министерства культуры и 

архивного дела 
Сахалинской области, 
протокол по итогам 

проведения конкурсного 
отбора, доклад в 

министерство культуры и 
архивного дела 

Сахалинской области) 
 

РРП 

78 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

5.6 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений) 

- 01.12.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Соглашение Заключено 
соглашение о 

предоставлении целевой 
субсидии 

 

ПК 

5.6.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.7 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 01.12.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Отчет о выступлении 

 

ПК 



5.7.1 Выступления сахалинских любительских 
творческих коллективов во II зональном 
отборочном этапе Всероссийского фестиваля-
конкурса любительских творческих коллективов 
в ДФО 

01.01.2020 31.10.2020 Валуйских Т. А., 
исполняющий 
обязанности 
директора  

Распоряжение 
Выступления сахалинских 
любительских творческих 

коллективов во II 
зональном отборочном 
этапе Всероссийского 
фестиваля-конкурса 

любительских творческих 
коллективов в ДФО 

 

РРП 

5.8 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 01.12.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Распоряжение 
Распоряжение 

министерства культуры и 
архивного дела 

Сахалинской области 
 

ПК 

5.8.1 Сформированы документы, необходимые для 
участия в Фестивалях любительских творческих 
коллективов  

01.01.2021 31.05.2021 Валуйских Т. А., 
исполняющий 
обязанности 
директора  

Распоряжение 
распоряжение 

министерства культуры и 
архивного дела 

Сахалинской области 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

5.9 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 01.12.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Протокол Протокол 
проведения конкурсного 

отбора коллективов 
 

ПК 

5.9.1 Проведение конкурсного отбора коллективов 01.01.2021 31.05.2021 Манойленко Е. А., 
Директор ГБУК 
"Сахалинский 

областной научно-
методический центр 

по образованию в 
сфере культуры и 

искусства" 

Протокол Протокол 
проведения конкурсного 

отбора коллективов 
 

РРП 



5.10 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений) 

- 01.12.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении целевой 
субсидии ГБУК ОЦНТ 

 

ПК 

5.10.
1 

Заключение соглашения о предоставлении 
целевой субсидии ГБУК ОЦНТ 

01.01.2021 31.01.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Соглашение соглашение о 
предоставлении целевой 
субсидии ГБУК ОЦНТ 

 

РРП 

5.11 КТ: Предоставлен отчет о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу   

- 01.12.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Отчет Отчет о 
выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 
на иные цели ГБУК ОЦНТ 

 

ПК 

5.11.
1 

Формирование и предоставление отчета о 
выполнении соглашения о предоставлении 
субсидии на иные цели ГБУК ОЦНТ 

31.01.2021 01.12.2021 Валуйских Т. А., 
исполняющий 
обязанности 
директора  

Отчет отчет о выполнении 
соглашения о 

предоставлении субсидии 
на иные цели ГБУК ОЦНТ 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

5.12 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 01.12.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Отчет Отчет о 
выступлении 

 

ПК 

5.12.
1 

Выступления сахалинских любительских 
творческих коллективов во II зональном 
отборочном этапе Всероссийского фестиваля-
конкурса любительских творческих коллективов 
в ДФО 

01.01.2021 31.10.2021 Валуйских Т. А., 
исполняющий 
обязанности 
директора  

Протокол Выступления 
сахалинских 

любительских творческих 
коллективов во II 

зональном отборочном 
этапе Всероссийского 
фестиваля-конкурса 

любительских творческих 
коллективов в ДФО 

 

РРП 

81 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

6 Поддержано направление не менее 6 заявок для 
участия в фестивалях детского творчества всех 
жанров для выявления и поддержки талантливых 
детей (нарастающим итогом)0 
 

- 31.10.2024 Николина О. А., 
Заместитель министра 

 Ежегодно планируется 
участие не менее одного 

детского творческого 
коллектива (в области 

музыкального, 
театрального и 

хореографического 
искусства) в фестивалях 
детского творчества всех 

жанров с вручением 
грантов лучшим 

коллективам 
(нарастающим итогом).  

 

- 

6.1 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 31.05.2019 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Распоряжение 
Распоряжение 

министерства культуры и 
архивного дела 

Сахалинской области 
 

ПК 

6.1.1 Сформированы документы, необходимые для 
участия в фестивалях детского творчества всех 
жанров 

11.02.2019 30.04.2019 Валуйских Т. А., 
исполняющий 
обязанности 
директора  

Распоряжение 
распоряжение 

министерства культуры и 
архивного дела 

Сахалинской области 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

6.2 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 01.12.2019 Николина О. А., 
Заместитель министра 

 

ПК 



6.2.1 Выступления сахалинских академических хоров в 
окружном этапе Всероссийского хорового 
фестиваля в ДФО 

11.02.2019 30.09.2019 Валуйских Т. А., 
исполняющий 
обязанности 
директора  

Протокол Выступления 
сахалинских 

академических хоров в 
окружном этапе 

Всероссийского хорового 
фестиваля в ДФО 

 

РРП 

6.3 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений) 

- 31.10.2019 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Соглашение соглашение о 
предоставлении целевой 
субсидии ГБУК ОЦНТ 

 

ПК 

6.3.1 Заключение соглашения о предоставлении 
целевой субсидии ГБУК ОЦНТ 

01.01.2019 31.01.2019 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Соглашение соглашение о 
предоставлении целевой 
субсидии ГБУК ОЦНТ 

 

РРП 

6.4 КТ: Предоставлен отчет о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу 

- 31.10.2019 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Отчет отчет о выполнении 
соглашения о 

предоставлении субсидии 
на иные цели ГБУК ОЦНТ 

 

ПК 

6.4.1 Формирование и предоставление отчета о 
выполнении соглашения о предоставлении 
субсидии на иные цели ГБУК ОЦНТ 

31.01.2019 31.10.2019 Валуйских Т. А., 
исполняющий 
обязанности 
директора  

Отчет отчет о выполнении 
соглашения о 

предоставлении субсидии 
на иные цели ГБУК ОЦНТ 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

6.5 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 31.05.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

 

РРП 



6.5.1 Сформированы документы, необходимые для 
участия в фестивалях детского творчества всех 
жанров  

01.01.2020 31.05.2020 Валуйских Т. А., 
исполняющий 
обязанности 
директора  

Прочий тип документа 
Сформированы 

документы, необходимые 
для участия в фестивалях 
детского творчества всех 

жанров (протокол по 
итогам проведения 

конкурсного отбора, 
распоряжение 

министерства культуры и 
архивного дела 

Сахалинской области) 
 

РРП 

6.6 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 31.10.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Протокол Протокол 
проведения конкурсного 

отбора коллективов 
 

ПК 

6.6.1 Проведение конкурсного отбора коллективов 11.02.2020 30.04.2020 Валуйских Т. А., 
исполняющий 
обязанности 
директора  

Протокол Протокол 
проведения конкурсного 

отбора коллективов 
 

РРП 

6.7 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 30.10.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Отчет Отчет о 
выступлении 

 

ПК 

6.7.1 Выступления сахалинских любительских 
творческих коллективов в Фестивалях 

01.01.2020 31.05.2020 Валуйских Т. А., 
исполняющий 
обязанности 
директора  

Прочий тип документа 
Выступления сахалинских 
любительских творческих 
коллективов в Фестивалях 

 

РРП 

84 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

6.8 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений) 

- 31.10.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении целевой 
субсидии ГБУК ОЦНТ 

 

ПК 



6.8.1 Заключение соглашения о предоставлении 
целевой субсидии ГБУК ОЦНТ 

01.01.2020 31.01.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Соглашение соглашение о 
предоставлении целевой 
субсидии ГБУК ОЦНТ 

 

РРП 

6.9 КТ: Предоставлен отчет о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу 

- 31.10.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Отчет Отчет о 
выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 
на иные цели ГБУК ОЦНТ 

 

ПК 

6.9.1 Формирование и предоставление отчета о 
выполнении соглашения о предоставлении 
субсидии на иные цели ГБУК ОЦНТ 

31.01.2020 30.10.2020 Валуйских Т. А., 
исполняющий 
обязанности 
директора  

Отчет отчет о выполнении 
соглашения о 

предоставлении субсидии 
на иные цели ГБУК ОЦНТ 

 

РРП 

6.10 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 31.05.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Распоряжение 
Распоряжение 

министерства культуры и 
архивного дела 

Сахалинской области 
 

ПК 

6.10.
1 

Сформированы документы, необходимые для 
участия в фестивалях детского творчества всех 
жанров  

01.01.2021 31.05.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Распоряжение 
распоряжение 

министерства культуры и 
архивного дела 

Сахалинской области 
 

РРП 

85 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

6.11 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 31.10.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Протокол Протокол 
проведения конкурсного 

отбора коллективов 
 

ПК 

6.11.
1 

Проведение конкурсного отбора коллективов 01.01.2021 31.05.2021 Валуйских Т. А., 
исполняющий 
обязанности 
директора  

Протокол Протокол 
проведения конкурсного 

отбора коллективов 
 

РРП 



6.12 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.05.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Отчет Отчет о 
выступлении 

 

ПК 

6.12.
1 

Выступления сахалинских любительских 
творческих коллективов в Фестивалях 

01.01.2021 31.10.2021 Хоменко Е. С., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
Выступления сахалинских 
любительских творческих 
коллективов в Фестивалях 

 

РРП 

6.13 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений) 

- 31.10.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении целевой 
субсидии ГБУК ОЦНТ 

 

ПК 

6.13.
1 

Заключение соглашения о предоставлении 
целевой субсидии ГБУК ОЦНТ 

01.01.2021 31.01.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Соглашение соглашение о 
предоставлении целевой 
субсидии ГБУК ОЦНТ 

 

РРП 

86 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

6.14 КТ: Предоставлен отчет о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу 

- 31.10.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Отчет Отчет о 
выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 
на иные цели ГБУК ОЦНТ 

 

ПК 

6.14.
1 

Формирование и предоставление отчета о 
выполнении соглашения о предоставлении 
субсидии на иные цели ГБУК ОЦНТ 

31.01.2021 31.10.2021 Валуйских Т. А., 
исполняющий 
обязанности 
директора  

Отчет отчет о выполнении 
соглашения о 

предоставлении субсидии 
на иные цели ГБУК ОЦНТ 

 

РРП 

87 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 



1 2 3 4 5 6 7 

7 Реализованы программы профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации для 
не менее 2465 руководителей и специалистов 
учреждений культуры и отраслевого образования 
(нарастающим итогом)0 
 

- 31.12.2024 Николина О. А., 
Заместитель министра 

 Доля специалистов 
учреждений сферы 

культуры, повысивших 
свою квалификацию на 

базе Сахалинского 
колледжа искусств от 

общего количества 
специалистов отрасли к 
2024 году составит не 

менее 80%  
 
  
 
 

 

- 

7.1 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 31.12.2019 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Распоряжение 

министерства культуры и 
архивного дела 

Сахалинской области 
 

ПК 

7.1.1 Утверждены документы, необходимые для 
оказания услуги  

01.01.2019 15.03.2019 Банашевич О. В., 
Ведущий консультант 

Прочий тип документа 
Утверждены документы, 

необходимые для 
оказания услуги (сводная 

форма мониторинга 
потребности в обучении, 

заявки на обучение от 
государственных 

учреждений культуры и из 
муниципальных 

образований Сахалинской 
области, годовой план 

курсов повышения 
квалификации) 

 

РРП 

88 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



7.2 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2019 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Документы об 
образовании 

 

ПК 

7.2.1 Обучение в Сахалинском колледже искусств на 
курсах повышения квалификации и по 
программам профессиональной переподготовки 
прошли не менее 65 руководителей и 
специалистов учреждений культуры и 
отраслевого образования  

01.01.2019 31.12.2019 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Документы об 
образовании 

 

РРП 

7.3 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений) 

- 01.12.2019 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Соглашение Заключено 
соглашение 

 

ПК 

7.3.1 Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии на иные цели 

01.01.2019 01.03.2019 Лаврик Н. В., 
Министр 

Соглашение Заключено 
соглашение о 

предоставлении субсидии 
на иные цели 
(соглашение)  

 

РРП 

7.4 КТ: Предоставлен отчет о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу   

- 01.12.2019 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Отчет Отчет к 
соглашению 

 

ПК 

7.4.1 Предоставлен отчет к соглашению  01.01.2019 01.12.2019 Костин А. С., 
Директор 

Отчет Предоставлен отчет 
к соглашению (отчет к 

соглашению) 
 

РРП 

89 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

7.5 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 31.12.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Распоряжение 

министерства культуры и 
архивного дела 

Сахалинской области 
 

ПК 



7.5.1 Утверждены документы, необходимые для 
оказания услуги  

01.01.2020 15.03.2020 Банашевич О. В., 
Ведущий консультант 

Прочий тип документа 
Сводная форма 

мониторинга потребности 
в обучении, заявки на 

обучение от 
государственных 

учреждений культуры и из 
муниципальных 

образований Сахалинской 
области, годовой план 

курсов повышения 
квалификации 

 

РРП 

7.6 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Документы об 
образовании 

 

ПК 

7.6.1 Обучение в Сахалинском колледже искусств на 
курсах повышения квалификации и по 
программам профессиональной переподготовки 
прошли не менее 545 руководителей и 
специалистов учреждений культуры и 
отраслевого образования  

01.01.2020 31.12.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Документы об 
образовании 

 

РРП 

90 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

7.7 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений) 

- 01.12.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Соглашение Заключено 
соглашение о 

предоставлении субсидии  
 

ПК 

7.7.1 Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии на иные цели и на выполнение 
госзадния (переподготовка и квалификация) 

01.01.2020 01.03.2020 Лаврик Н. В., 
Министр 

Соглашение Соглашение 
 

РРП 

7.8 КТ: Предоставлен отчет о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу   

- 01.12.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Отчет Отчет к 
соглашению 

 

ПК 



7.8.1 Предоставлен отчет к соглашению 01.01.2020 01.12.2020 Костин А. С., 
Директор 

Отчет Отчет к 
соглашению 

 

РРП 

7.9 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 31.12.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Распоряжение 

министерства культуры и 
архивного дела 

Сахалинской области 
 

ПК 

7.9.1 Утверждены документы, необходимые для 
оказания услуги  

01.01.2021 15.03.2021 Банашевич О. В., 
Ведущий консультант 

Прочий тип документа 
сводная форма 

мониторинга потребности 
в обучении, заявки на 

обучение от 
государственных 

учреждений культуры и из 
муниципальных 

образований Сахалинской 
области, годовой план 

курсов повышения 
квалификации 

 

РРП 

91 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

7.10 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Документы об 
образовании 

 

ПК 

7.10.
1 

Обучение в Сахалинском колледже искусств на 
курсах повышения квалификации и по 
программам профессиональной переподготовки 
прошли не менее 1025 руководителей и 
специалистов учреждений культуры и 
отраслевого образования 

01.01.2021 31.12.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
документы об 
образовании 

 

РРП 



7.11 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений) 

- 01.12.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Соглашение Заключено 
соглашение 

 

ПК 

7.11.
1 

Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии на иные цели и на выполнение 
госзадания 

01.01.2021 01.03.2021 Лаврик Н. В., 
Министр 

Соглашение Соглашение 
 

РРП 

7.12 КТ: Предоставлен отчет о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу   

- 01.12.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Отчет отчет к соглашению 
 

ПК 

7.12.
1 

Предоставлен отчет к соглашению  01.01.2021 01.12.2021 Костин А. С., 
Директор 

Отчет отчет к соглашению 
 

РРП 

92 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

8 Регистрация волонтеров на сайте 
"добровольцыроссии.рф" (нарастающим итогом)0 
 

- 31.12.2024 Николина О. А., 
Заместитель министра 

  
 
 

Привлечены для работы в 
учреждениях культуры 

Сахалинской области, при 
проведении массовых 

мероприятиях, а также для 
участия в работах, 

проводимых с целью 
сохранения культурного 

наследия, в 2019 году 
зарегистрированных 
волонтеров на сайте 

«доброволецыроссии.рф» 
(к 2024 году вовлечено не 

менее 337 волонтеров) 
 

- 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8.1 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 31.12.2019 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Письма министерства 

культуры Сахалинской 
области 

 

ПК 

8.1.1 Утверждены документы, необходимые для 
оказания услуги  

01.01.2019 31.12.2019 Морозова Е. А., 
Ведущий советник 

Прочий тип документа 
письма министерства 
культуры и архивного 

дела Сахалинской области 
 

РРП 

93 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

8.2 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 31.12.2019 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Распоряжение 
Распоряжение 

министерства культуры 
Сахалинской области 

 

ПК 

8.2.1 Определение ответственного лица за мониторинг 
сайта "добровольцыроссии.рф" в разделе 
"Культура и искусство" 

01.01.2019 01.09.2019    Распоряжение 
распоряжение 

министерства культуры 
Сахалинской области 

 

РРП 

8.3 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2019 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Отчет Отчет о 
регистрации добровольцев 

 

ПК 

8.3.1 Жители Сахалинской области 
зарегистрированные на сайте 
"добровольцыроссии.рф" в разделе "Культура и 
искусство" 

01.01.2019 31.12.2019 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
письма или отчетные 

документы МО 
 

РРП 



8.4 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2019 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Протокол Протокол 
совещания по результатам 
проведения мероприятий 

 

ПК 

8.4.1 Проведено итоговое совещание по результатам 
проведенных мероприятий 

01.09.2019 31.12.2019 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Протокол Протокол 
совещания по результатам 
проведения мероприятий  

 

РРП 

8.5 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 31.12.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Письма министерства 
культуры и архивного 

дела Сахалинской области 
 

ПК 

8.5.1 Сформированы документы, необходимые для 
оказания услуги  

01.01.2020 01.12.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Письма министерства 
культуры и архивного 

дела Сахалинской области 
 

РРП 

94 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

8.6 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 31.12.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Распоряжение 
Распоряжение 

министерства культуры 
Сахалинской области 

 

ПК 

8.6.1 Определение ответственного лица за мониторинг 
сайта "доброволецроссии.рф" в разделе 
"Культура и искусство" 

01.01.2020 01.03.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Распоряжение 
распоряжение 

министерства культуры 
Сахалинской области 

 

ПК 

8.7 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Отчет Отчет о 
регистрации добровольцев 

 

ПК 

8.7.1 Жители Сахалинской области зарегистрированны 
на сайте "добровольцыроссии.рф" в разделе 
"Культура и искусство" 

01.01.2020 31.12.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
отчет о регистрации 

добровольцев 
 

РРП 



8.8 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Протокол Протокол 
совещания по результатам 
проведения мероприятий 

 

ПК 

8.8.1 Проведено итоговое совещание по результатам 
проведенных мероприятий 

01.11.2020 31.12.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Протокол Протокол 
совещания по результатам 
проведения мероприятий 

 

РРП 

8.9 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 31.12.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Письма министерства 
культуры и архивного 

дела Сахалинской области 
 

ПК 

8.9.1 Сформированы документы, необходимые для 
оказания услуги  

01.01.2021 01.03.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Письма министерства 
культуры и архивного 

дела Сахалинской области 
 

РРП 

95 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

8.10 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 31.12.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Распоряжение 
Распоряжение 

министерства культуры 
Сахалинской области 

 

ПК 

8.10.
1 

Определение ответственного лица за мониторинг 
сайта "доброволецроссии.рф" в разделе 
"Культура и искусство" 

01.01.2021 01.03.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Распоряжение 
распоряжение 

министерства культуры 
Сахалинской области 

 

РРП 

8.11 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Отчет Отчет о 
регистрации добровольцев 

 

ПК 

8.11.
1 

Жители Сахалинской области 
зарегистрированные на сайте 
"добровольцыроссии.рф" в разделе "Культура и 
искусство" 

01.01.2020 31.12.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Письма или отчетные 

документы МО 
 

РРП 



8.12 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Протокол Протокол 
совещания по результатам 
проведения мероприятий 

 

ПК 

8.12.
1 

Проведено итоговое совещание по результатам 
проведенных мероприятий 

01.11.2021 31.12.2021    Протокол Протокол 
совещания по результатам 
проведения мероприятий 

 

РРП 

96 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

9 Направлены заявки для участия волонтеров 
Сахалинской области в конкурсном отборе в 
международный волонтерский лагерь 
(нарастающим итогом)0 
 

- 31.12.2024 Николина О. А., 
Заместитель министра 

С 2020 по 2024 гг. 
ежегодно в Сахалинской 

области проводится 
конкурсный отбор в целях 

выявления лучших 
волонтеров, заявки 

направляются для участия 
в отборе в 

международный 
волонтерский лагерь 

 

- 

9.1 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 31.12.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Письма министерства 
культуры и архивного 

дела Сахалинской области 
 

ПК 

9.1.1 Сформированы документы, необходимые для 
оказания услуги  

01.01.2020 01.03.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
письма министерства 
культуры и архивного 

дела Сахалинской области 
 

РРП 

9.2 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 31.12.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Распоряжение 
Распоряжение 

министерства культуры 
Сахалинской области 

 

ПК 



9.2.1 Определение ответственного лица за 
мониторингом прохождения конкурса 

01.01.2020 01.09.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Распоряжение 
Распоряжение 

министерства культуры 
Сахалинской области 

 

РРП 

97 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

9.3 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Заявка 

 

ПК 

9.3.1 Сформирована и направлена заявка для участия 
волонтеров Сахалинской области в конкурсном 
отборе в международный волонтерский лагерь  

01.01.2020 01.03.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
заявка 

 

РРП 

9.4 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Протокол Протокол 
совещания по результатам 
проведения мероприятий 

 

ПК 

9.4.1 Проведено итоговое совещание по результатам 
проведенных мероприятий 

01.11.2020 31.12.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Протокол Протокол 
совещания по результатам 
проведения мероприятий 

 

РРП 

9.5 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 31.12.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Письма министерства 
культуры и архивного 

дела Сахалинской области 
 

ПК 

9.5.1 Утверждены документы, необходимые для 
оказания услуги 

01.01.2021 01.03.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
письма министерства 
культуры и архивного 

дела Сахалинской области 
 

РРП 

9.6 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 31.12.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Распоряжение 
Распоряжение 

министерства культуры 
Сахалинской области 

 

ПК 



9.6.1 Определение ответственного лица за 
мониторингом прохождения конкурса 

01.01.2021 01.03.2021    Распоряжение 
Распоряжение 

министерства культуры 
Сахалинской области 

 

РНП 

98 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

9.7 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Заявка 

 

ПК 

9.7.1 Сформирована и направлена заявка для участия 
волонтеров Сахалинской области в конкурсном 
отборе в международный волонтерский лагерь  

01.01.2021 01.03.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
заявка 

 

РРП 

9.8 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Протокол Протокол 
совещания по результатам 
проведения мероприятий 

 

ПК 

9.8.1 Проведено итоговое совещание по результатам 
проведенных мероприятий 

01.11.2021 31.12.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Протокол Протокол 
совещания по результатам 
проведения мероприятий 

 

РРП 

9.9 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 31.12.2022 Николина О. А., 
Заместитель министра 

 

РРП 

9.9.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

9.10 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2022 Николина О. А., 
Заместитель министра 

 

ПК 

9.10.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



10 Направлены заявки от Сахалинской области на 
участие в программе «Волонтеры культуры»0 
 

- 31.12.2024 Николина О. А., 
Заместитель министра 

 К 2024 году в 
Сахалинской области 

сформирован социальный 
институт добровольчества 

в сфере сохранения  
 

- 

99 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

   культурного наследия  
 

Создана некоммерческая 
(добровольческая) 

организация по 
реализации проектов в 

сфере сохранения 
культурного наследия 
Сахалинской области 

 
Разработан порядок 

предоставления грантов в 
сфере сохранения 

объектов культурного 
наследия 

 
Вовлечены в получение 
грантов и реализацию 

проектов в сфере 
сохранения культурного 

наследия иные 
некоммерческие 

организации для создания 
творческой и проектной 

конкурентной среды.   
 

Обеспечено ежегодное 
участия волонтеров в 

 



проектах по сохранению 
объектов культурного 
наследия Сахалинской 

области. 
 

Реализация мероприятий 
по сохранению объектов  

 100 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

   культурного наследия 
начинается с 2020 года, на 
2-х объектах культурного 

наследия Сахалинской 
области ежегодно. 

 
За период реализации 
проекта вовлечены не 
менее 14 волонтеров, 

участвующих в 
реализации проектов по 
сохранению объектов 

культурного наследия на 
постоянной основе 

 
К 2024 году вовлечено не 

менее 10 объектов 
культурного наследия, на 

которых реализованы 
волонтерские проекты по 

их сохранению. 
 

 

10.1 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 31.12.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Письма министерства 
культуры и архивного 

дела Сахалинской области 
 

ПК 



10.1.
1 

 Сформированы документы, необходимые для 
оказания услуги 

01.01.2020 01.03.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
письма министерства 
культуры и архивного 

дела Сахалинской области 
 

РРП 

101 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

10.2 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Доклад в Правительство 

Сахалинской области 
 

ПК 

10.2.
1 

Сформирована и направлена заявка для участия 
волонтеров Сахалинской области в конкурсном 
отборе в международный волонтерский лагерь  

01.01.2020 01.03.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Докладная записка доклад 
в Правительство 

Сахалинской области 
 

РРП 

10.3 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2020 Морозова Е. А., 
Ведущий советник 

Прочий тип документа 
Реестр 

 

ПК 

10.3.
1 

Сформирован региональный реестр объектов 
культурного наследия, вовлеченных в 
реализацию волонтерских проектов по 
сохранению объектов культурного наследия   

01.01.2020 01.12.2020 Морозова Е. А., 
Ведущий советник 

Прочий тип документа 
Сформирован 

региональный реестр 
объектов культурного 

наследия, вовлеченных в 
реализацию волонтерских 
проектов по сохранению 

объектов культурного 
наследия  

 

РРП 

10.4 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Протокол Протокол 
совещания по результатам 
проведения мероприятий 

 

ПК 

10.4.
1 

Проведено итоговое совещание по результатам 
проведенных мероприятий 

01.11.2020 31.12.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Протокол Протокол 
совещания по результатам 
проведения мероприятий 

 

РРП 

102 
 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

10.5 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 31.12.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Письма министерства 
культуры и архивного 

дела Сахалинской области 
 

ПК 

10.5.
1 

Сформированы документы, необходимые для 
оказания услуги 

01.01.2021 01.03.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
письма министерства 
культуры и архивного 

дела Сахалинской области 
 

РРП 

10.6 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Заявка 

 

ПК 

10.6.
1 

Сформирована и направлена заявка для участия 
волонтеров Сахалинской области в конкурсном 
отборе в международный волонтерский лагерь  

01.01.2021 01.03.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
заявка 

 

РРП 

10.7 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2021 Морозова Е. А., 
Ведущий советник 

Прочий тип документа 
Реестр 

 

ПК 

10.7.
1 

Сформирован региональный реестр объектов 
культурного наследия, вовлеченных в 
реализацию волонтерских проектов по 
сохранению объектов культурного наследия   

01.01.2021 01.12.2021 Морозова Е. А., 
Ведущий советник 

Прочий тип документа 
Сформирован 

региональный реестр 
объектов культурного 

наследия, вовлеченных в 
реализацию волонтерских 
проектов по сохранению 

объектов культурного 
наследия  

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



10.8 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Протокол Протокол 
совещания по результатам 
проведения мероприятий 

 

ПК 

10.8.
1 

Проведено итоговое совещание по результатам 
проведенных мероприятий 

01.11.2021 31.12.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Протокол Протокол 
совещания по результатам 
проведения мероприятий 

 

РРП 

10.9 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 31.12.2022 Николина О. А., 
Заместитель министра 

 

РРП 

10.9.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

10.10 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2022 Николина О. А., 
Заместитель министра 

 

ПК 

10.10
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

11 Реализовано 36 творческих проектов 
некоммерческими организациями Сахалинской 
области, направленных на укрепление 
российской гражданской идентичности на основе 
духовно-нравственных и культурных ценностей 
народов Российской Федерации (нарастающим 
итогом)0 
 

- 31.12.2024 Николина О. А., 
Заместитель министра 

 
К 2024 году 36-ти 
некоммерческим 

организациям оказана 
поддержка для реализации 

творческих проектов, 
направленных на 

укрепление российской 
гражданской 

идентичности на основе 
духовно-нравственных и 
культурных ценностей 

народов Российской 
Федерации.  

 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 
 

     
Гранты предназначаются 

для создания, 
распространения, 

освоения и сохранения 
культурных ценностей в 

сфере музейного и 
библиотечного дела, 

театрального, 
музыкального, 

хореографического, 
изобразительного 

искусства, киноискусства, 
садово-парковой 

архитектуры 
(ландшафтной), 

декоративно-прикладного 
искусства (флористики, 

икебаны), дизайна, 
литературы, народной 

культуры, 
художественных 

промыслов и ремесел, 
научной и 

образовательной 
деятельности. 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

11.1 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 01.12.2019 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Письма министерства 
культуры и архивного 

дела Сахалинской области 
 

ПК 

11.1.
1 

Сформированы документы, необходимые для 
оказания услуги 

01.01.2019 01.07.2019 Банашевич О. В., 
Ведущий консультант 

Прочий тип документа 
Письма министерства 
культуры и архивного 

дела Сахалинской области  
 

РРП 



11.2 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 01.12.2019 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Распоряжение 
Распоряжение 

министерства культуры и 
архивного дела 

Сахалинской области 
 

ПК 

11.2.
1 

Организован конкурс на получение грантов 
некоммерческим организациям на творческие 
проекты, направленные на укрепление 
российской гражданской идентичности на основе 
духовно-нравственных и культурных ценностей 
народов Российской Федерации 

01.01.2019 01.07.2019 Банашевич О. В., 
Ведущий консультант 

Распоряжение 
Распоряжение 

министерства культуры и 
архивного дела 

Сахалинской области 
 

РРП 

11.3 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 01.12.2019 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Первичная документация 

 

ПК 

11.3.
1 

Реализованы творческие проекты 
некоммерческими организациями Сахалинской 
области, направленные на укрепление 
Российской гражданской идентичности на основе 
духовно-нравственных и культурных ценностей  

01.07.2019 01.12.2019 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Первичные бухгалтерские 

документы 
подтверждающие 
выполнение работ 

оказания услуг, договоры, 
акты выполненных услуг 

 

ПК 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

11.4 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2019 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Протокол Протокол 
совещания по результатам 
проведения мероприятий 

 

ПК 

11.4.
1 

Проведено итоговое совещание по результатам 
проведенных мероприятий 

01.11.2019 31.12.2019 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Протокол Протокол 
совещания по результатам 
проведения мероприятий 

 

РРП 

11.5 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 01.12.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Письма министерства 
культуры и архивного 

дела Сахалинской области 
 

ПК 



11.5.
1 

Сформированы документы, необходимые для 
оказания услуги 

01.01.2020 31.03.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
письма министерства 
культуры и архивного 

дела Сахалинской области  
 

ПК 

11.6 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 01.12.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Распоряжение 
Распоряжение 

министерства культуры и 
архивного дела 

Сахалинской области 
 

ПК 

11.6.
1 

Организован конкурс на получение грантов 
некоммерческим организациям на творческие 
проекты, направленные на укрепление 
российской гражданской идентичности на основе 
духовно-нравственных и культурных ценностей 
народов Российской Федерации 
 

01.01.2020 31.01.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Распоряжение 
Распоряжение 

министерства культуры и 
архивного дела 

Сахалинской области 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

11.7 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 01.12.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Первичная документация 

 

ПК 

11.7.
1 

Реализованы творческие проекты 
некоммерческими организациями Сахалинской 
области, направленные на укрепление 
Российской гражданской идентичности на основе 
духовно-нравственных и культурных ценностей  

01.01.2020 01.07.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
первичные бухгалтерские 

документы 
подтверждающие 
выполнение работ 

оказания услуг, договоры, 
акты выполненных услуг 

 

ПК 

11.8 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Протокол Протокол 
совещания по результатам 
проведения мероприятий 

 

ПК 



11.8.
1 

Проведено итоговое совещание по результатам 
проведенных мероприятий 

01.11.2020 31.12.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Протокол Протокол 
совещания по результатам 
проведения мероприятий 

 

РРП 

11.9 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 01.12.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Письма министерства 
культуры и архивного 

дела Сахалинской области 
 

ПК 

11.9.
1 

Сформированы документы, необходимые для 
оказания услуги 

01.01.2021 31.03.2021 Банашевич О. В., 
Ведущий консультант 

Прочий тип документа 
письма министерства 
культуры и архивного 

дела Сахалинской области  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

11.10 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 01.12.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Распоряжение 
Распоряжение 

министерства культуры и 
архивного дела 

Сахалинской области 
 

ПК 

11.10
.1 

Организован конкурс на получение грантов 
некоммерческим организациям на творческие 
проекты, направленные на укрепление 
российской гражданской идентичности на основе 
духовно-нравственных и культурных ценностей 
народов Российской Федерации 

01.01.2021 31.03.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Распоряжение 
Распоряжение 

министерства культуры и 
архивного дела 

Сахалинской области 
 

РРП 

11.11 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 01.12.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Первичные бухгалтерские 

документы 
подтверждающие 
выполнение работ 

оказание услуг 
 

ПК 



11.11
.1 

Реализованы творческие проекты 
некоммерческими организациями Сахалинской 
области, направленные на укрепление 
Российской гражданской идентичности на основе 
духовно-нравственных и культурных ценностей  

01.01.2021 01.07.2021 Банашевич О. В., 
Ведущий консультант 

Прочий тип документа 
Первичные бухгалтерские 

документы 
подтверждающие 
выполнение работ 

оказания услуг  
 

РРП 

11.12 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Протокол Протокол 
совещания по результатам 
проведения мероприятий 

 

ПК 

11.12
.1 

Проведено итоговое совещание по результатам 
проведенных мероприятий 

01.11.2021 31.12.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Протокол Протокол 
совещания по результатам 
проведения мероприятий 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

12 Поддержано направление не менее 5 заявок от 
некоммерческих организаций на получение 
грантов для реализации 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)0 
 

- 31.12.2024 Николина О. А., 
Заместитель министра 

В период 2020 – 2024 гг. 
поддержано направление 

не менее 5 заявок от 
некоммерческих 

организаций на получение 
грантов для реализации 
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):  
 12.1 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 

документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 31.12.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
письма министерства 
культуры и архивного 

дела Сахалинской области 
 

ПК 

12.1.
1 

Сформированы документы, необходимые для 
оказания услуги 

01.01.2020 31.03.2020 Банашевич О. В., 
Ведущий консультант 

Прочий тип документа 
письма министерства 
культуры и архивного 

дела Сахалинской области  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

12.2 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 31.12.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Распоряжение 
распоряжение 

министерства культуры и 
архивного дела 

Сахалинской области 
 

ПК 

12.2.
1 

Министерством культуры и архивного дела 
Сахалинской области организован отбор лучших 
творческих проектов НКО на соискание грантов 

01.01.2020 01.07.2020    Распоряжение 
распоряжение 

министерства культуры и 
архивного дела 

Сахалинской области 
 

РРП 

12.3 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Распоряжение 
распоряжение 

министерства культуры и 
архивного дела 

Сахалинской области 
 

ПК 



12.3.
1 

 
Распределение грантов на творческие проекты, 
направленные на укрепление российской 
гражданской идентичности на основе духовно-
нравственных и культурных ценностей народов 
Российской Федерации 

01.01.2020 01.03.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Распоряжение 
распоряжение 

министерства культуры и 
архивного дела 

Сахалинской области 
 

ПК 

12.4 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Протокол Протокол 
совещания по результатам 
проведения мероприятий 

 

ПК 

12.4.
1 

Проведено итоговое совещание по результатам 
проведенных мероприятий 

01.11.2020 31.12.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Протокол Протокол 
совещания по результатам 
проведения мероприятий 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

12.5 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 31.12.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
письма министерства 
культуры и архивного 

дела Сахалинской области 
 

ПК 

12.5.
1 

Сформированы документы, необходимые для 
оказания услуги 
письма министерства культуры и архивного дела 
Сахалинской области 

01.01.2021 01.07.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
письма министерства 
культуры и архивного 

дела Сахалинской области 
 

ПК 

12.6 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Первичные бухгалтерские 

документы 
подтверждающие 
выполнение работ 

оказания услуг 
 

ПК 

12.6.
1 

Распределение грантов на творческие проекты, 
направленные на укрепление российской 
гражданской идентичности на основе духовно-
нравственных и культурных ценностей народов 
Российской Федерации 

01.01.2021 31.07.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Распоряжение 
Распоряжение 

министерства культуры и 
архивного дела 

Сахалинской области 
 

ПК 



12.7 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Протокол Протокол 
совещания по результатам 
проведения мероприятий 

 

ПК 

12.7.
1 

Проведено итоговое совещание по результатам 
проведенных мероприятий 

- - Николина О. А., 
Заместитель министра 

Протокол Протокол 
совещания по результатам 
проведения мероприятий 

 

РРП 

13 Проведено не менее 18 масштабных 
фестивальных проекта в Сахалинской области 
(нарастающим итогом)0 
 

- 31.12.2024 Николина О. А., 
Заместитель министра 

К 2024 году в 
Сахалинской области 

будет проведено не менее 
18 масштабных  

 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

   фестивальных проектов.  
 

Фестивальное движение 
является одним из 

деятельных рычагов 
развития и популяризации 

театрального и 
музыкального искусства, 

традиций кинематографа в 
Сахалинской области. 

Сахалинские 
международные 

фестивали являются 
визитной карточкой 

региона и направлены на 
обеспечение доступности 
культурной деятельности, 
культурных ценностей для 
всех граждан Сахалинской 

области, на укрепление 
межнациональных, 

 



межрегиональных и 
межгосударственных 
культурных связей.  

 
Сахалинский 

Международный 
кинофестиваль «Край 

света». Целью фестиваля 
является развитие в 

Сахалинской области 
традиций кинематографа, 

как элемента 
художественной  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

   культуры, укрепление 
межнациональных, 
межрегиональных и 

межгосударственных 
культурных связей в 

области киноискусства. 
Сахалинский 

Международный 
фестиваль театров кукол 

«На островах чудес», 
Сахалинский 

Межрегиональный 
театральный фестиваль 
«Сахалинская рампа» 

направлены на развитие в 
Сахалинской области 

театрального искусства 
обеспечение доступности 
культурной деятельности, 
культурных ценностей для 
всех граждан Сахалинской 

 



области; поиск и 
творческая поддержка 
новых имён молодых 
режиссёров, актёров. 

Сахалинский 
Международный 

фестиваль военных 
оркестров «Спасская 
башня на Сахалине» 

направлен на сохранение 
лучших традиций 

мирового музыкального 
исполнительства и  

 

114 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

   патриотическое 
воспитание населения. 

 
Сахалинский фестиваль 
телевизионных фильмов 
«Утро Родины»  призван 
стать одной из ведущих 
творческих площадок 

региона, содействовать 
продвижению 
замечательных 

просветительских 
и подвижнических 

традиций 
нашего кинематографа и 
отечественной культуры. 

 
Фестиваль «Дни Якутии на 
Сахалине» 
 
II дальневосточный 
музыкальный фестиваль 
 

 



13.1 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 01.12.2019 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
письма министерства 
культуры и архивного 

дела Сахалинской области 
 

ПК 

13.1.
1 

Сформированы документы необходимые для 
организации фестиваля "Международный 
кинофестиваль «Край света» 

01.01.2019 01.08.2019 Хоменко Е. С., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
письма министерства 
культуры и архивного 

дела Сахалинской области 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

13.1.
2 

Сформированы документы необходимые для 
организации фестиваля  "Международный 
фестиваль театров кукол «На островах чудес» 

01.01.2019 01.08.2019 Хоменко Е. С., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
письма министерства 
культуры и архивного 

дела Сахалинской области 
 

РРП 

13.1.
3 

Сформированы документы необходимые для 
организации фестиваля "Международный 
фестиваль военных оркестров «Спасская башня 
на Сахалине»" 

01.01.2019 01.08.2019 Хоменко Е. С., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
письма министерства 
культуры и архивного 

дела Сахалинской области 
 

РРП 

13.1.
4 

Сформированы документы необходимые для 
организации фестиваля  межрегиональный 
театральный фестиваль «Сахалинская рампа» 

01.01.2019 01.08.2019 Хоменко Е. С., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
письма министерства 
культуры и архивного 

дела Сахалинской области 
 

РРП 

13.1.
5 

Сформированы документы необходимые для 
организации фестиваля Сахалинский фестиваль 
художественных телевизионных фильмов «Утро 
Родины» 

01.01.2019 01.08.2019 Хоменко Е. С., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
письма министерства 
культуры и архивного 

дела Сахалинской области 
 

РРП 

13.1.
6 

Сформированы документы необходимые для 
организации фестиваля "Дни Якутии на 
Сахалине" 

01.01.2019 01.08.2019 Хоменко Е. С., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
письма министерства 
культуры и архивного 

дела Сахалинской области 
 

РРП 



13.1.
7 

Сформированы документы необходимые для 
организации фестиваля II дальневосточный 
музыкальный фестиваль.  

01.01.2019 01.08.2019 Хоменко Е. С., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
письма министерства 
культуры и архивного 

дела Сахалинской области 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

13.2 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 01.12.2019 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
первичная документация 

 

ПК 

13.2.
1 

Организована материально-техническая база для 
проведения  Международный кинофестиваль 
«Край света» 

01.01.2019 01.09.2019 Хоменко Е. С., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
Распоряжения 

министерства культуры и 
архивного дела 

Сахалинской области, 
Приказы учреждений, 

заявки, анкеты 
потенциальных 

участников, протоколы 
заседаний комиссий по их 

отбору (при 
необходимости), 

конкурсная документация 
 

РРП 

13.2.
2 

Организация работ по подготовке материально-
технической базы для проведения  
Международный фестиваль театров кукол «На 
островах чудес» 

01.01.2019 01.09.2019 Хоменко Е. С., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
первичная документация 

 

РРП 

13.2.
3 

Организация работ по подготовке материально-
технической базы для проведения   фестиваль 
военных оркестров «Спасская башня на 
Сахалине» 

01.01.2019 01.09.2019 Хоменко Е. С., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
первичная документация 

 

РРП 

13.2.
4 

Организация подготовки материально-
технической базы межрегиональный театральный 
фестиваль «Сахалинская рампа» 

01.01.2019 01.09.2019 Хоменко Е. С., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
первичная документация 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

13.2.
5 

Организация работ по подготовке материально-
технической базы для проведения  Сахалинский 
фестиваль художественных телевизионных 
фильмов «Утро Родины», 

01.01.2019 01.09.2019 Хоменко Е. С., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
первичная документация 

 

РРП 

13.2.
6 

Организация работ по подготовке материально-
технической базы для проведения  фестиваль 
"Дни Якутии на Сахалине" 

01.01.2019 01.09.2019 Хоменко Е. С., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
первичная документация  

 

РРП 

13.2.
7 

Организация работ по подготовке материально-
технической базы для проведения  II 
дальневосточный музыкальный фестиваль 

01.01.2019 01.09.2019 Хоменко Е. С., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
первичная документация 

 

РРП 

13.3 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 01.12.2019 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Отчет Отчеты о 
выполнении мероприятий 

 

ПК 

13.3.
1 

Проведено не менее 7 масштабных фестивалей 01.01.2019 01.12.2019 Хоменко Е. С., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
отчеты о выполнении 

мероприятий 
 

РРП 

13.4 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 17.02.2019 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Отчет Отчет о 
выполнении мероприятия 

 

ПК 

13.4.
1 

Проведено итоговое совещание по результатам 
проведенных мероприятий 

09.02.2019 16.02.2019 Корнеева Т. Н., 
Директор 

Протокол Протокол 
совещания по результатам 
проведения мероприятий 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



13.5 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 03.04.2019 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Протокол Протокол 
совещания по результатам 
проведения мероприятий 

 

ПК 

13.5.
1 

Разработаны и утверждены нормативные 
документы для проведения II дальневосточного 
музыкального фестиваля (далее – фестиваль): 
состав участников, афиши 

01.01.2019 03.04.2019 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Распоряжение 
Распоряжение 

министерства культуры и 
архивного дела, Приказы 

ГАУК «Сахалинская 
филармония»  

 

РРП 

13.5.
2 

Сформирована программа фестиваля  01.01.2019 10.03.2019 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Приказ Приказ ГАУК 
«Сахалинская 
филармония» 

 

РРП 

13.5.
3 

Обеспечено медийное сопровождение - 
анонсирование и освещение событий фестиваля  

01.01.2019 03.04.2019 Хоменко Е. С., 
Начальник отдела 

Отчет Отчеты о 
мероприятиях,– на сайтах 

Правительства 
Сахалинской области, 

министерства культуры и 
архивного дела 

Сахалинской области, в 
СМИ (пресс-конференции, 

интервью, 
видеорепортажи) 

 

РРП 

13.6 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 01.12.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
письма министерства 
культуры и архивного 

дела Сахалинской области 
 

ПК 

13.6.
1 

Сформированы документы, необходимые для 
проведения фестиваля «Край света»  

01.01.2020 01.09.2020 Хоменко Е. С., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
письма министерства 

культуры Сахалинской 
области 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



13.7 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 01.12.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
первичная документация 

 

ПК 

13.7.
1 

Организация и проведение  работ по подготовке 
материально-технической базы для проведения 

01.01.2020 01.09.2020 Орлов Д. Ю., 
Директор 

Прочий тип документа 
первичная документация 

 

ПК 

13.8 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 01.12.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Отчет отчет о проведении 
мероприятия 

 

ПК 

13.8.
1 

Окончание работ по проведению 
Международный кинофестиваль «Край света» 

01.08.2020 01.09.2020 Хоменко Е. С., 
Начальник отдела 

Отчет отчеты о 
выполнении мероприятий 

 

РРП 

13.9 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Протокол Протокол 
совещания по результатам 
проведения мероприятий 

 

ПК 

13.9.
1 

Проведено итоговое совещание по результатам 
проведенных мероприятий 
Протокол совещания по результатам проведения 
мероприятий 

01.09.2020 31.12.2020 Хоменко Е. С., 
Начальник отдела 

Протокол Проведено 
итоговое совещание по 

результатам проведенных 
мероприятий 

 

РФП 

13.10 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 01.12.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Протокол Протокол 
совещания по результатам 
проведения мероприятий 

 

ПК 

13.10
.1 

Сформированы документы, необходимые для  
организации фестиваля Международный 
кинофестиваль «Край света» 

01.01.2021 01.12.2021 Хоменко Е. С., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
письма министерства 

культуры Сахалинской 
области 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

13.10
.2 

Сформированы документы необходимые для 
организации Международный фестиваль  театров 
кукол «На островах чудес» 

01.01.2021 01.12.2021 Хоменко Е. С., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
письма министерства 

культуры Сахалинской 
области 

 

РРП 



13.10
.3 

Сформированы документы необходимые для 
организации Международный фестиваль военных 
оркестров «Спасская башня на Сахалине» 

01.01.2021 01.12.2021 Хоменко Е. С., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
Письма министерства 

культуры Сахалинской 
области  

 

РРП 

13.10
.4 

Сформированы документы необходимые для 
организации межрегиональный театральный 
фестиваль «Сахалинская рампа» 

01.01.2021 01.12.2021 Хоменко Е. С., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
Письма министерства 

культуры Сахалинской 
области 

 

РРП 

13.11 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 01.12.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
первичная документация 

 

ПК 

13.11
.1 

Организация работ по подготовке материально-
технической базы для проведения  
Международный кинофестиваль «Край света» 

01.01.2019 01.08.2021 Орлов Д. Ю., 
Директор 

Прочий тип документа 
первичная документация 

 

РРП 

13.11
.2 

Организация работ по подготовке материально-
технической базы для проведения  
Международный фестиваль  театров кукол «На 
островах чудес» 

01.01.2021 30.11.2021 Хоменко Е. С., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
первичная документация  

 

РРП 

13.11
.3 

Организация работ по подготовке материально-
технической базы для проведения  
Международный фестиваль военных оркестров 
«Спасская башня на Сахалине» 

01.01.2021 01.08.2021 Хоменко Е. С., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
первичная документация 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

13.11
.4 

Организация работ по подготовке материально-
технической базы для проведения  
межрегиональный театральный фестиваль 
«Сахалинская рампа» 

01.01.2021 01.08.2021 Хоменко Е. С., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
первичная документация 

 

РРП 

13.12 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 02.09.2021 Хоменко Е. С., 
Начальник отдела 

Отчет отчеты о 
проведенных 
мероприятиях 

 

ПК 



13.12
.1 

Окончание работ по проведению  
Международный кинофестиваль «Край света», 
Международный фестиваль  театров кукол «На 
островах чудес», Международный фестиваль 
военных оркестров «Спасская башня на 
Сахалине», межрегиональный театральный 
фестиваль «Сахалинская рампа».  

01.09.2021 02.09.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Отчеты о проведении 

Международный 
кинофестиваль «Край 

света», Международный 
фестиваль театров кукол 

«На островах чудес», 
Международный 

фестиваль военных 
оркестров «Спасская 
башня на Сахалине», 

межрегиональный 
театральный фестиваль 
«Сахалинская рампа».  

 

РРП 

13.13 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 16.10.2021 Хоменко Е. С., 
Начальник отдела 

 

ПК 

13.13
.1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

13.14 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Протокол Протокол 
совещания по результатам 
проведения мероприятий 

 

ПК 

13.14
.1 

Проведено итоговое совещание по результатам 
проведенных мероприятий 

01.11.2021 01.12.2021 Хоменко Е. С., 
Начальник отдела 

Протокол Протокол 
совещания по результатам 
проведения мероприятий 

 

РРП 



14 Организовано участие сахалинских детей в 
культурно-просветительских программах для 
духовно-нравственного развития и 
патриотического воспитания школьников в 
рамках Федерального проекта «Моя Россия» 
(ежегодно)0 
 

- 31.12.2024 Николина О. А., 
Заместитель министра 

 
 
 
 
 
 
 

В соответствии с установленной 
Министерством культуры Российской 

Федерации квотой сформированы 
группы из сахалинских детей для 

участия в программах Федерального 
проекта "Моя Россия". Ежегодно 
направлена 1 заявка на участие 
сахалинских детей в проекте. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

14.1 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 31.12.2019 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
письма министерства 
культуры и архивного 

дела Сахалинской области 
 

ПК 



14.1.
1 

Сформированы документы, необходимые для 
оказания услуги 

01.01.2019 01.12.2019 Пахолкова Н. М., 
Руководитель 

агентства  

Прочий тип документа 
письма организаций 

 

РРП 

14.2 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 31.12.2019 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
перечень групп 

 

ПК 

14.2.
1 

Сформированы группы из сахалинских детей для 
участия в программах Федерального проекта 
«Моя Россия» в соответствии с установленной 
квотой Минкультуры РФ 

01.01.2019 31.12.2019 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Перечень групп 

 

РРП 

14.3 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2019 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Отчет Отчет о 
выполнении мероприятия 

 

ПК 

14.3.
1 

Сахалинские дети приняли участие в культурно-
просветительских программах 

01.01.2019 01.12.2019 Пахолкова Н. М., 
Руководитель 

агентства  

Отчет сводный отчет о 
поездках 

 

ПК 

14.4 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2019 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Протокол Протокол 
совещания по результатам 
проведения мероприятий 

 

РНП 

14.4.
1 

Проведено итоговое совещание по результатам 
проведенных мероприятий 

01.12.2019 31.12.2019 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Протокол Протокол 
совещания по результатам 
проведения мероприятий 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

14.5 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 31.12.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
письма организаций 

 

ПК 

14.5.
1 

Сформированы документы, необходимые для 
оказания услуги 

01.01.2020 31.07.2020 Пахолкова Н. М., 
Руководитель 

агентства  

Прочий тип документа 
письма организаций  

 

РРП 



14.6 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 31.12.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Перечень групп 

 

ПК 

14.6.
1 

Сформированы группы из сахалинских детей для 
участия в программах Федерального проекта 
«Моя Россия» в соответствии с установленной 
квотой Минкультуры РФ 

01.01.2020 01.12.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Перечень групп 

 

РРП 

14.7 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Отчет Отчет о 
выполнении мероприятия 

 

ПК 

14.7.
1 

Сахалинские дети приняли участие в культурно-
просветительских программах  

01.01.2020 01.12.2020 Пахолкова Н. М., 
Руководитель 

агентства  

Отчет сводный отчет о 
поездках 

 

РРП 

14.8 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Протокол Протокол 
совещания по результатам 
проведения мероприятий 

 

ПК 

14.8.
1 

Проведено итоговое совещание по результатам 
проведенных мероприятий 

30.11.2020 31.12.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Протокол Протокол 
совещания по результатам 
проведения мероприятий 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

14.9 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 31.12.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Письма организаций 

 

ПК 

14.9.
1 

Сформированы документы, необходимые для 
оказания услуги 

01.01.2021 31.07.2021 Пахолкова Н. М., 
Руководитель 

агентства  

Исходящее письмо письма 
организаций  

 

РРП 

14.10 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 31.12.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Перечень групп 

 

ПК 



14.10
.1 

Сформированы группы из сахалинских детей для 
участия в программах Федерального проекта 
«Моя Россия» в соответствии с установленной 
квотой Минкультуры РФ 

01.01.2019 01.12.2019 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Перечень групп 

 

РРП 

14.11 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Отчет отчет 
 

ПК 

14.11
.1 

Сахалинские дети приняли участие в культурно-
просветительских программах 

01.01.2021 01.12.2021 Пахолкова Н. М., 
Руководитель 

агентства  

Отчет отчет о поездках 
 

РРП 

14.12 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Протокол Протокол 
совещания по результатам 
проведения мероприятий 

 

ПК 

14.12
.1 

Проведено итоговое совещание по результатам 
проведенных мероприятий 

30.11.2021 31.12.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Протокол Протокол 
совещания по результатам 
проведения мероприятий 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

15 Реализованы 11 культурно-просветительских 
программ для духовно-нравственного развития и 
патриотического воспитания для не менее 4200 
школьников (нарастающим итогом)0 
 

- 31.12.2024 Николина О. А., 
Заместитель министра 

К 2024 году в Сахалинской области 
будут реализованы не менее 11 

культурно-просветительских программ 
для духовно-нравственного развития и 

патриотического воспитания 
школьников. Количество 

реализованных программ нарастающим 
итогом составит:  

 
Культурно - просветительские 
программы организуются для детей 
Сахалинской области школьного 
возраста и рассчитаны на проведение 
одно и двухдневных маршрутов, 
стимулируя у школьников интерес к 

- 



изучению культуры и истории родного 
края. К 2024 году охвачено не менее 
4200 школьников: 
 
2019 – не менее 400  
 
2020 – не менее 400 
 
2021 – не менее 400 
 
2022 –  не менее 1000 
 
2023 – не менее1000 
 
2024 – не менее1000  
 
За счет средств областного 
бюджета осуществляется 
оплата страхования 
школьников, трансфера по 
маршруту, питания, 
проживания, 
экскурсионного 
обслуживания. 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

15.1 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 01.12.2019 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Исходящее письмо письма 
организаций 

 

ПК 

15.1.
1 

Сформированы документы, необходимые для 
оказания услуги 

01.01.2019 15.06.2019 Гончаров К. П., 
Советник отдела по 

делам архивов и 
музеев министерства 
культуры и архивного 

дела Сахалинской 
области 

Исходящее письмо письма 
организаций 

 

РРП 



15.2 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 01.12.2019 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
перечни и наименования 

маршрутов. (Проекты 
перечней и наименований 

маршрутов) 
 

ПК 

15.2.
1 

Сформированы перечни и наименования 
маршрутов. (Проекты перечней и наименований 
маршрутов) 

01.01.2019 01.12.2019 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
перечни и наименования 

маршрутов. (Проекты 
перечней и наименований 

маршрутов) 
 

РРП 

15.3 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 30.11.2019 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Отчет отчет о 
мероприятии 

 

ПК 

15.3.
1 

Реализована 1 культурно-просветительская 
программа 

01.09.2019 15.11.2019 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Отчет Реализована 1 
культурно-

просветительская 
программа для 

школьников 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

15.4 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2019 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Протокол Протокол 
совещания по результатам 
проведения мероприятий 

 

ПК 

15.4.
1 

Проведено итоговое совещание по результатам 
проведенных мероприятий 

01.09.2019 01.11.2019 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Протокол Протокол 
совещания по результатам 
проведения мероприятий 

 

РРП 

15.5 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 01.12.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Исходящее письмо письма 
организаций 

 

ПК 



15.5.
1 

Сформированы документы, необходимые для 
оказания услуги 

01.01.2020 01.04.2020 Гончаров К. П., 
Советник отдела по 

делам архивов и 
музеев министерства 
культуры и архивного 

дела Сахалинской 
области 

Исходящее письмо письма 
организаций 

 

ПК 

15.6 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 01.12.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
письма организаций 

 

ПК 

15.6.
1 

Сформированы перечни и наименования 
маршрутов  

01.01.2020 01.04.2020 Гончаров К. П., 
Советник отдела по 

делам архивов и 
музеев министерства 
культуры и архивного 

дела Сахалинской 
области 

Прочий тип документа 
Проекты перечней и 

наименований маршрутов 
 

РРП 

130 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

15.7 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 01.12.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Протокол Протокол 
совещания по результатам 
проведения мероприятий 

 

ПК 

15.7.
1 

Проведено итоговое совещание по результатам 
проведенных мероприятий 

01.12.2020 01.12.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Протокол Протокол 
совещания по результатам 
проведения мероприятий 

 

РРП 

15.8 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 30.11.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Отчет отчет о 
мероприятии 

 

ПК 

15.8.
1 

Реализована 1 культурно-просветительская 
программа 

01.06.2020 15.11.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Отчет отчет о реализации 
программы 

 

ПК 



15.9 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 01.12.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Исходящее письмо письма 
организаций 

 

ПК 

15.9.
1 

Сформированы документы, необходимые для 
оказания услуги 

01.01.2021 01.04.2021 Гончаров К. П., 
Советник отдела по 

делам архивов и 
музеев министерства 
культуры и архивного 

дела Сахалинской 
области 

Исходящее письмо письма 
организаций 

 

РРП 

131 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

15.10 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Отчет отчет о реализации 
программы 

 

ПК 

15.10
.1 

Реализована  культурно-просветительская 
программа  

01.06.2021 15.11.2021 Гончаров К. П., 
Советник отдела по 

делам архивов и 
музеев министерства 
культуры и архивного 

дела Сахалинской 
области 

Отчет отчет о реализации 
 

РРП 

15.11 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 30.11.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Протокол Протокол 
совещания по результатам 
проведения мероприятий 

 

ПК 

15.11
.1 

Проведено итоговое совещание по результатам 
проведенных мероприятий 

01.11.2021 14.11.2021 Гончаров К. П., 
Советник отдела по 

делам архивов и 
музеев министерства 
культуры и архивного 

дела Сахалинской 
области 

Протокол Протокол 
совещания по результатам 
проведения мероприятий 

 

РРП 

132 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

16 Создано Сахалинское региональное отделение 
Общероссийской общественно-государственной 
организации «Российское военно-историческое 
общество» (далее - Сахалинское региональное 
отделение РВИО)0 
 

- 31.12.2019 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Создана и 
зарегистрирована 

общественная организация 
«Сахалинское 

региональное отделение 
Общероссийской 

общественно-
государственной 

организации «Российское 
военно-историческое 

общество». 
 

- 

16.1 КТ: Принято решение о создании (реорганизации) 
организации (структурного подразделения) 

- 01.12.2019 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Протокол протокол 
собрания 

 

ПК 

16.1.
1 

Принято решение о создании организации 
(структурного подразделения) 

01.01.2019 15.05.2019 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Протокол Протокол 
собрания, решение 

принято 
 

РРП 

16.2 КТ: Осуществлена государственная регистрация 
организации 

- 01.12.2019 Филипенко Ю. А., 
Директор 

Прочий тип документа 
документ, 

подтверждающий 
регистрацию в налоговом 

органе 
 

ПК 

16.2.
1 

государственная регистрация Сахалинского 
регионального отделения Общероссийское 
общественно-государственной организации 
"Российское военно-историческое общество " 

15.03.2019 01.05.2019 Филипенко Ю. А., 
Директор 

Прочий тип документа 
регистрационные 

документы 
 

РРП 

133 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



16.3 КТ: Обеспечена организация деятельности 
организации (структурного подразделения) 
(структура управления и кадры) 

- 01.12.2019 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Распорядительный 

документ Председателя 
Сахалинского отделения 
РВИО об утверждении 

структуры и штата 
регионального отделения. 

 

ПК 

16.3.
1 

Утверждение  , структуры и  штата  Сахалинского 
отделения РВИО 

01.05.2019 01.10.2019 Филипенко Ю. А., 
Директор 

Прочий тип документа 
Распорядительный 

документ Председателя 
Сахалинского отделения 
РВИО об утверждении 

структуры и штата 
регионального отделения 

 

РРП 

16.4 КТ: Обеспечена организация деятельности 
организации (структурного подразделения) 
(имущество, финансы) 

- 01.12.2019 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Выписка из банка об 

открытии счета. 
 

ПК 

16.4.
1 

Открыт в банке счет Сахалинского отделения 
РВИО 

01.05.2019 15.11.2019    Прочий тип документа 
Выписка из банка об 

открытии счета 
 

РРП 

134 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

17 Направлена заявка в РВИО на создание не менее 
5 памятных мест, связанных с военной историей 
Сахалинской области (нарастающим итогом)0 
 

- 31.12.2024 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Ежегодно, начиная с 2020 
года Сахалинским 

региональным 
отделением  РВИО 

направляются заявки на 
создание не менее 1 

памятного места, 
связанного с военной 

историей Сахалинской 
области.  

 

- 

17.1 КТ: Проведено исследование по вопросу 
формирования и (или) тематике документа  

- 31.12.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Исходящее письмо письма 
организаций 

 

ПК 



17.1.
1 

Проведено исследование по вопросу 
формирования и (или) тематике документа  

01.01.2020 01.03.2020 Филипенко Ю. А., 
Директор 

Прочий тип документа 
Письма Сахалинского 

отделения РВИО, 
Минкультуры России и 

Минкультуры 
Сахалинской области и 

архивного дела 
Сахалинской области (при 

необходимости 
 

РРП 

17.2 КТ: Документ разработан - 31.12.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
заявка 

 

ПК 

17.2.
1 

Проект заявки на создание памятного места, 
связанного с военной историей Сахалинской 
области.  

01.02.2020 01.06.2020 Филипенко Ю. А., 
Директор 

Прочий тип документа 
Проект заявки 

 

РРП 

135 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

17.3 КТ: Документ согласован с заинтересованными 
органами и организациями 

- 31.12.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Письма Сахалинского 

отделения РВИО, 
Минкультуры СО и АД  

 

ПК 

17.3.
1 

Документ согласован 01.06.2020 01.09.2020 Филипенко Ю. А., 
Директор 

Прочий тип документа 
Письма Сахалинского 

отделения РВИО, 
Минкультуры СО и АД 
(при необходимости), 

заявка 
 

РРП 

17.4 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 01.12.2020 Филипенко Ю. А., 
Директор 

Прочий тип документа 
Письма РВИО 

 

ПК 

17.4.
1 

Составлена и направлена заявка в РВИО на 
создание не менее 1 памятного места, связанного 
с военной историей Сахалинской области 

01.01.2020 01.02.2020 Филипенко Ю. А., 
Директор 

Прочий тип документа 
Письмо Сахалинского 

отделения РВИО 
 

РРП 



17.5 КТ: Проведено исследование по вопросу 
формирования и (или) тематике документа  

- 31.12.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Исходящее письмо письма 
организаций 

 

ПК 

17.5.
1 

Проведено исследование по вопросу 
формирования и (или) тематике документа  

01.01.2021 01.03.2021 Филипенко Ю. А., 
Директор 

Прочий тип документа 
Письма Сахалинского 

отделения РВИО, 
Минкультуры России и 

Минкультуры 
Сахалинской области и 

архивного дела 
Сахалинской области (при 

необходимости 
 

РРП 

136 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

17.6 КТ: Документ разработан - 31.12.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
заявка 

 

ПК 

17.6.
1 

Проект заявки на создание памятного места, 
связанного с военной историей Сахалинской 
области 

01.02.2021 01.06.2021 Филипенко Ю. А., 
Директор 

Прочий тип документа 
Проект заявки 

 

РРП 

17.7 КТ: Документ согласован с заинтересованными 
органами и организациями 

- 31.12.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Письма Сахалинского 

отделения РВИО, 
Минкультуры СО и АД  

 

ПК 

17.7.
1 

Документ согласован  01.06.2021 01.09.2021 Филипенко Ю. А., 
Директор 

Прочий тип документа 
Письма Сахалинского 

отделения РВИО, 
Минкультуры СО и АД 
(при необходимости), 

заявка. 
 

РРП 

17.8 КТ: Документ утвержден (подписан) - 31.12.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

 

РРП 



17.8.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

17.9 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 01.12.2021 Филипенко Ю. А., 
Директор 

Прочий тип документа 
Письма РВИО 

 

ПК 

17.9.
1 

Составлена и направлена заявка в РВИО на 
создание не менее 1 памятного места, связанного 
с военной историей Сахалинской области 

01.01.2021 01.02.2021 Филипенко Ю. А., 
Директор 

Прочий тип документа 
Письмо Сахалинского 

отделения РВИО 
 

РРП 

137 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

18 Направлены заявки на выделение квот на путевки 
в военно-исторические лагеря0 
 

- 31.12.2024 Николина О. А., 
Заместитель министра 

  
С 2020 по 2024 гг. 
Сахалинским 
региональным отделением 
РВИО: 
 
- организован 
региональный этап 
конкурсного отбора; 
 
-  направлены заявки на 
выделение квот на путевки 
в военно-исторические 
лагеря 
 

- 

18.1 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 01.04.2020 Филипенко Ю. А., 
Директор 

Исходящее письмо письма 
организаций  

 

ПК 

18.1.
1 

Направлены заявки на выделение квот на путевки 
в военно-исторические лагеря  

01.03.2020 01.04.2020 Филипенко Ю. А., 
Директор 

Исходящее письмо письма 
организаций 

 

ПК 

18.2 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 31.12.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Исходящее письмо письма 
организации 

 

ПК 

18.2.
1 

Сформированы документы, необходимые для 
оказания услуги 

01.01.2020 01.12.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Исходящее письмо письма 
организации 

 

РРП 



138 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

18.3 КТ: Для оказания услуги (выполнение работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 31.12.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Распоряжение 
распоряжение 

министерства культуры 
Сахалинской области 

 

ПК 

18.3.
1 

Организован региональный этап конкурсного 
отбора на выделение квот на путевки в военно-
исторические лагеря 

- - Филипенко Ю. А., 
Директор 

Распоряжение 
распоряжение 

министерства культуры 
Сахалинской области 

 

РРП 

18.4 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Протокол Протокол 
совещания по результатам 
проведения мероприятий 

 

ПК 

18.4.
1 

Проведено итоговое совещание по результатам 
проведенных мероприятий 

01.12.2020 31.12.2020 Филипенко Ю. А., 
Директор 

Протокол Протокол 
совещания по результатам 
проведения мероприятий 

 

РРП 

18.5 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 01.04.2021 Филипенко Ю. А., 
Директор 

Исходящее письмо письма 
организаций 

 

ПК 

18.5.
1 

Направлены заявки на выделение квот на путевки 
в военно-исторические лагеря  

01.03.2021 01.04.2021 Филипенко Ю. А., 
Директор 

Заявка доклад в 
министерство культуры и 

архивного дела 
Сахалинской области, 

учреждений (при 
необходимости), в 

Правительство 
Сахалинской области. 

 

РРП 

139 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



18.6 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 31.12.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Исходящее письмо письма 
организаций 

 

ПК 

18.6.
1 

Сформированы документы, необходимые для 
оказания услуги 

01.01.2021 01.12.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Исходящее письмо письма 
организаций 

 

РРП 

18.7 КТ: Для оказания услуги (выполнение работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 31.12.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Распоряжение 
распоряжение 

министерства культуры 
Сахалинской области 

 

ПК 

18.7.
1 

Организован региональный этап конкурсного 
отбора на выделение квот на путевки в военно-
исторические лагеря 

30.03.2021 01.07.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Распоряжение 
распоряжение 

министерства культуры 
Сахалинской области 

 

РРП 

18.8 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Протокол Протокол 
совещания по результатам 
проведения мероприятий 

 

ПК 

18.8.
1 

Проведено итоговое совещание по результатам 
проведенных мероприятий 

01.12.2021 31.12.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Протокол Протокол 
совещания по результатам 
проведения мероприятий 

 

РРП 

19 Организовано и проведено не менее 72 выставок 
ведущих федеральных и региональных музеев 
(нарастающим итогом)0 
 

- 31.12.2024 Николина О. А., 
Заместитель министра 

За период реализации 
проекта Сахалинскими 

государственными 
музеями организованы и 
проведены не менее 72 

выставок ведущих 
федеральных и 

региональных музеев 
(нарастающим итогом).  

 
 
 

- 

140 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 
 

   Потребность зрителя в 
созерцании подлинных 
произведений искусства 
разных эпох и 
направлений 
предусматривает 
организацию временных 
выставок из музеев 
Дальневосточного 
региона, центральных 
регионов России. 
Выставки удовлетворяют 
художественные запросы 
различных целевых 
аудиторий музея, 
расширяют 
коммуникативные 
возможности музея.  
 
Ожидаемый результат – 
увеличение числа 
посещений 
государственных музеев 
не менее чем на 15 % к 
2024 году, посещаемость 
музейных учреждений 0,94 
ед. в расчете на 1 жителя в 
год. 
 

 

141 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

19.1 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 01.12.2019 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
планы работ 

государственных музеев, 
соглашения между 

музеями. 
 

ПК 



19.1.
1 

Определение музеев Сахалинской области для 
заключения соглашений о проведении выставок.  

01.01.2019 31.03.2019 Гончаров К. П., 
Советник отдела по 

делам архивов и 
музеев министерства 
культуры и архивного 

дела Сахалинской 
области 

Прочий тип документа 
планы работ 

государственных музеев, 
соглашения между 

музеями 
 

РРП 

19.2 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 01.12.2019 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Соглашение договор о 
проведении выставки, 

договоры с транспортной 
и страховой компаниями). 

 

ПК 

19.2.
1 

Согласование организации и проведения 
выставки  

01.02.2019 30.06.2019 Гончаров К. П., 
Советник отдела по 

делам архивов и 
музеев министерства 
культуры и архивного 

дела Сахалинской 
области 

Прочий тип документа 
договор о проведении 
выставки, договоры с 

транспортной и страховой 
компаниями 

 

РРП 

19.3 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2019 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Отчет отчет о проведении 
выставки 

 

ПК 

19.3.
1 

Проведены выставки 30.06.2019 01.12.2019 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
отчет о показе выставок 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

19.4 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений) 

- 01.12.2019 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Соглашение соглашение о 
предоставлении целевой 

субсидии 
 

РРП 



19.4.
1 

Заключено соглашение о предоставлении целевой 
субсидии 

01.01.2019 31.01.2019 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Соглашение соглашение о 
предоставлении целевой 

субсидии 
 

РРП 

19.5 КТ: Предоставлен отчет о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу   

- 31.12.2019 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Отчет отчет о выполнении 
соглашения о 

предоставлении субсидии 
на иные цели 

 

ПК 

19.5.
1 

Формирование и предоставление отчета о 
выполнении соглашения о предоставлении 
субсидии на иные цели  

31.01.2019 31.12.2019 Гончаров К. П., 
Советник отдела по 

делам архивов и 
музеев министерства 
культуры и архивного 

дела Сахалинской 
области 

Отчет отчет о выполнении 
соглашения о 

предоставлении субсидии 
на иные цели 

 

РРП 

19.6 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 01.12.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
планы работ музеев 

 

ПК 

19.6.
1 

Определение музеев Сахалинской области для 
заключения соглашений о проведении выставок 

01.01.2020 31.03.2020 Гончаров К. П., 
Советник отдела по 

делам архивов и 
музеев министерства 
культуры и архивного 

дела Сахалинской 
области 

Прочий тип документа 
планы работ 

государственных музеев, 
соглашения между 

музеями 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

19.7 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 01.12.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Соглашение (договор о 
проведении выставки, 

договоры с транспортной 
и страховой компаниями). 

 

ПК 



19.7.
1 

Согласование организации и проведения 
выставки 

01.02.2020 30.06.2020 Гончаров К. П., 
Советник отдела по 

делам архивов и 
музеев министерства 
культуры и архивного 

дела Сахалинской 
области 

Прочий тип документа 
договор о проведении 
выставки, договоры с 

транспортной и страховой 
компаниями 

 

РРП 

19.8 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Отчет отчет о проведении 
выставки 

 

ПК 

19.8.
1 

Проведены выставки 30.06.2020 01.12.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Планы работы 

государственных музеев 
 

РРП 

19.9 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений) 

- 01.12.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Соглашение соглашение о 
предоставлении целевой 

субсидии 
 

ПК 

19.9.
1 

Заключено соглашение о предоставлении целевой 
субсидии 

01.01.2020 31.01.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Соглашение соглашение о 
предоставлении целевой 

субсидии 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

19.10 КТ: Предоставлен отчет о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу   

- 01.12.2020 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Отчет отчет о выполнении 
соглашения о 

предоставлении субсидии 
на иные цели 

 

ПК 



19.10
.1 

Формирование и предоставление отчета о 
выполнении соглашения о предоставлении 
субсидии на иные цели  

31.01.2020 01.12.2020 Гончаров К. П., 
Советник отдела по 

делам архивов и 
музеев министерства 
культуры и архивного 

дела Сахалинской 
области 

Отчет отчет о выполнении 
соглашения о 

предоставлении субсидии 
на иные цели  

 

РРП 

19.11 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 01.12.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
планы работ 

государственных музеев 
 

ПК 

19.11
.1 

Определение музеев Сахалинской области для 
заключения соглашений о проведении выставок. 

01.01.2021 31.03.2021 Гончаров К. П., 
Советник отдела по 

делам архивов и 
музеев министерства 
культуры и архивного 

дела Сахалинской 
области 

Прочий тип документа 
(планы работ 

государственных музеев, 
соглашения между 

музеями). 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

19.12 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 01.12.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Соглашение договор о 
проведении выставки, 

договоры с транспортной 
и страховой компаниями 

 

ПК 

19.12
.1 

Согласование организации и проведения 
выставки (договор о проведении выставки, 
договоры с транспортной и страховой 
компаниями). 

01.02.2021 01.07.2021 Гончаров К. П., 
Советник отдела по 

делам архивов и 
музеев министерства 
культуры и архивного 

дела Сахалинской 
области 

Прочий тип документа 
Согласование организации 

и проведения выставки 
(договор о проведении 
выставки, договоры с 

транспортной и страховой 
компаниями). 

 

РРП 



19.13 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений) 

- 01.12.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Соглашение соглашение о 
предоставлении целевой 

субсидии 
 

ПК 

19.13
.1 

Заключено соглашение о предоставлении целевой 
субсидии 

01.01.2021 31.01.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Соглашение соглашение о 
предоставлении целевой 

субсидии 
 

РРП 

19.14 КТ: Предоставлен отчет о выполнении 
соглашения о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу   

- 01.12.2021 Николина О. А., 
Заместитель министра 

Отчет отчет о выполнении 
соглашения о 

предоставлении субсидии 
на иные цели 

 

ПК 

19.14
.1 

Формирование и предоставление отчета о 
выполнении соглашения о предоставлении 
субсидии на иные цели  

31.01.2021 01.12.2021 Гончаров К. П., 
Советник отдела по 

делам архивов и 
музеев министерства 
культуры и архивного 

дела Сахалинской 
области 

Отчет отчет о выполнении 
соглашения о 

предоставлении субсидии 
на иные цели 

 

РРП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к паспорту регионального проекта 

 

«Творческие люди» (Сахалинская 
область) 

МЕТОДИКА 
расчета дополнительных показателей регионального проекта 

№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество специалистов в Сахалинской области, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (тыс. ед.) (нарастающим итогом) 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 

Федерации 

Департамент 
культуры 

Костромской 
области 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

до 31 декабря 
Ежегодно 
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№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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) 

Кс2024 - Кс2024 – 
количество 
специалистов, 
повысивших 
квалификацию в 
отчетном году 
, ед 

Отчет 
субъекта 

Российско
й 

Федерации 

Департамент 
культуры 

Костромской 
области 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

до 31 декабря 
Ежегодно 

 

Кс2020 - Кс2020 – 
количество 
специалистов, 
повысивших 
квалификацию в 
отчетном году 
, ед 

Отчет 
субъекта 

Российско
й 

Федерации 

Департамент 
культуры 

Костромской 
области 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

до 31 декабря 
Ежегодно 



Кс2022 - Кс2022 – 
количество 
специалистов, 
повысивших 
квалификацию в 
отчетном году 
, ед 

Отчет 
субъекта 

Российско
й 

Федерации 

Департамент 
культуры 

Костромской 
области 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

до 31 декабря 
Ежегодно 
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№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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) 

Кс2019 - Кс2019 – 
количество 
специалистов, 
повысивших 
квалификацию в 
отчетном году 
, ед 

Отчет 
субъекта 

Российско
й 

Федерации 

Департамент 
культуры 

Костромской 
области 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

до 31 декабря 
Ежегодно 

 

Кс2021 - Кс2021 – 
количество 
специалистов, 
повысивших 
квалификацию в 
отчетном году 
, ед 

Отчет 
субъекта 

Российско
й 

Федерации 

Департамент 
культуры 

Костромской 
области 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

до 31 декабря 
Ежегодно 
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№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество коллективов Сахалинской области, принявших участие фестивалях и конкурсах для детей и молодежи всех жанров (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 

Федерации 

Департамент 
культуры 

Костромской 
области 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

до 31 декабря 
Ежегодно 

количество любительских 
творческих коллективов, 

получивших гранты в 
отчетном году 

Количество волонтеров в Сахалинской области, 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 

Федерации 

Департамент 
культуры 

Костромской 
области 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

до 31 декабря 
Ежегодно 

Количество волонтеров, 
вовлеченных  

в программу «Волонтеры 
культуры» в отчетном году 
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№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей (процент) ПРОЦ 

 

4 Доля детей, привлекаемых к 
участию в творческих 

мероприятиях, в общем числе 
обучающихся детей (процент) 

     Доля детей, привлекаемых к 
участию в творческих 

мероприятиях, в общем 
числе обучающихся детей 

(процент) 



Посещаемость музейных учреждений в расчете на 1 жителя в год (ед.) ЕД 

 

5 Посещаемость музейных 
учреждений в расчете на 1 

жителя в год (ед.) 

     Посещаемость музейных 
учреждений 
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№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество руководителей и специалистов учреждений культуры и отраслевого образования Сахалинской области, прошедших обучение по 
дополнительным программам парофессиональной переподготовки и повышения квалификации на базе Сахалинского колледжа искусств (тыс. чел.) 
(нарастающим итогом) ТЫС ЧЕЛ 

 

6 Количество специалистов, 
прошедших повышение 

квалификации на базе Центров 
непрерывного образования и 

повышения квалификации 
творческих и управленческих 

кадров в сфере культуры  

     Количество специалистов, 
прошедших повышение 
квалификации на базе 
Центров непрерывного 

образования и повышения 
квалификации творческих и 

управленческих кадров в 
сфере культуры  

 


