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П А С П О Р Т 

регионального проекта 

«Создание условий для реализации творческого потенциала нации 

(«Творческие люди») (Астраханская область)» 

 

1.Основные положения 

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

Краткое наименование регионального проекта «Творческие люди» 
Срок начала и 

окончания проекта 
01.01.201931.12.2024 

Куратор регионального  проекта А. В. Шарыкин,  Вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области 

Руководитель регионального  проекта О.Н. Прокофьева, Министр культуры и туризма Астраханской области 

Администратор регионального  проекта О. Н. Прокофьева, Министр культуры и туризма Астраханской области 

Связь с государственными программами 

Астраханской области 

Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Астраханской области», 

утвержденная постановлением Правительства Астраханской области от 12 сентября 2014 г. № 

388-П 
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2. Цель и показатели регионального  проекта 

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

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

Показатель федерального проекта:  

1.Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования  

(тыс. чел.) (нарастающим итогом) 

1. 

Количество специалистов, прошедших 

повышение квалификации на базе 

Центров непрерывного образования 

(тыс. ед.) (нарастающим итогом) 

Основной 0 31.12.2017 0,091 0,260 0,519 0,779 1,038 1,298 

Показатель федерального проекта:  

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

2.  

Количество любительских творческих 

коллективов, получивших грантовую 

поддержку (ед.) (нарастающим итогом) 

Основной 0 31.12.2017 0 1 2 3 4 5 

 

Показатель федерального проекта:  

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

3. 

Количество волонтеров, вовлеченных в 

программу «Волонтеры культуры» (чел.) 

(нарастающим итогом) 

Дополни-

тельный 
0 31.12.2017 70 174 278 417 556 695 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Результаты регионального проекта 
№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

 

Срок 
Характеристика результата 

Задача национального проекта: Продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания 

национального молодежного симфонического оркестра  

 

        

1. 

                                

 

Результат федерального проекта: создание национального молодежного симфонического оркестра 

 

Характеристика результата федерального проекта:  до 31 декабря 2018 г. подготовлен доклад по результатам конкурсного отбора молодежи 

для создания национального молодежного симфонического оркестра. До 31 декабря 2018 г. создан национальный молодежный 

симфонический оркестр. Московская государственная академическая филармония разработала уникальную общероссийскую программу - 

Национальный молодежный симфонический оркестр - симфоническая академия. Основной репетиционной базой коллектива станет 

Концертный комплекс "Филармония-2", располагающий всеми необходимыми помещениями. Реализация программы позволит решить 

острейшую проблему профессиональной реализации молодых музыкантов. Сегодня 90% выпускников российских консерваторий - это 

оркестровые исполнители, но возможности получить практические профессиональные навыки, необходимые для поступления в ведущие 

коллективы, они не имеют. Программа направлена на создание высокопрофессионального кадрового резерва для лучших симфонических 

оркестров страны, на преодоление существующей тенденции оттока талантливых музыкантов за рубеж, на привлечение к академической 

музыке широкой молодежной аудитории. За период с 2019 по 2023 гг. организованы и проведены на ежегодной основе конкурсные отборы 

молодежи для функционирования национального молодежного симфонического оркестра. Формирование персонального состава 

Национального молодежного симфонического оркестра - симфонической академии будет осуществляться на конкурсной основе. 

 

Срок: 01.03.2019 

1.1 Создан юношеский симфонический оркестр 

Астраханской области. 

 

 

 

01.03.2019 Формирование базы данных персонального состава национального 

молодежного симфонического оркестра и юношеского симфонического 

оркестра Астраханской области будет осуществляться на конкурсной 

основе. Зачисление в состав оркестра планируется по итогам конкурса 

проектов проводимых на территории Астраханской области.  

Конкурс пройдет по специальностям: оркестрово-струнные 

инструменты, оркестровые духовые инструменты, ударные 

инструменты.  

Отбор кандидатов для включения в состав регионального юношеского 

симфонического оркестра будет осуществляться среди граждан 

Астраханской области   

в возрасте 18-25 лет, являющихся выпускниками и студентами третьего 

и старших курсов высших музыкальных учебных заведений Российской 

Федерации.  

В 2024 году создан региональный юношеский симфонический оркестр, 

что позволит решить проблему дефицита кадров для Астраханского 



государственного театра Оперы и Балета и Астраханской 

государственной филармонии, а также образовательных учреждений 

        

2. 

Результат федерального проекта: проведены Фестивали любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам  

 

Характеристика результата федерального проекта: За период с 2019 по 2024 гг. будет проведено 6 фестивалей любительских творческих 

коллективов с вручением 120 грантов лучшим коллективам (по 20 грантов ежегодно).  

 

Срок: 01.12.2024 

2.1. Принято участие в  Фестивале любительских 

творческих коллективов и направлено не 

менее  5 заявок на вручение грантов 

 

01.12.2024 За период с 2020 по 2024 гг. принято участие в Фестивале 

любительских творческих коллективов и направлено не менее 5 заявок 

на вручение грантов. 

              

3. 

Результат федерального проекта: проведены фестивали детского творчества всех жанров    

 

Характеристика результата федерального проекта: за период с 2019 по 2024 гг. проведено 30 фестивалей детского творчества всех жанров 

(5 фестивалей ежегодно).  

 
Срок: 01.12.2024 

             

3.1. 

Организованы и проведены не менее 30 

фестивалей детского творчества всех жанров  

 

 К 2024 году организовано и проведено не менее 30 фестивалей (не 

менее 5 фестивалей ежегодно) и конкурсов для детей и молодежи всех 

жанров 

Задача национального проекта: Подготовить кадры для отрасли культуры  

             

4. 

Результат федерального проекта: созданы центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих 

кадров в сфере культуры на базе творческих вузов.. 



 

Характеристика результата федерального проекта: За период с 2019 по 2021 гг. на базе 15 творческих вузов - Российской академии музыки 
имени Гнесиных, Российского института театрального искусства - ГИТИС, Всероссийского государственного института кинематографии 
имени С.А.Герасимова, Академии Русского балета им. А.Я.Вагановой, Московской государственной академии хореографии, Саратовской 
государственной консерватории им. Л.В.Собинова, Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, 
скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина, Дальневосточного и Красноярского государственных институтов искусств, Санкт-
Петербургского, Краснодарского, Московского, Кемеровского, Челябинского, Пермского государственных институтов культуры будут 
созданы 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (7 в 
2019 году и по 4 Центра в 2020 и 2021 гг. соответственно), оснащенных современным оборудованием. Центрами будут разработаны и 
реализованы инновационные дополнительного профессионального образования по всем специальностям и направлениям подготовки в 
области искусств и культуры, в том числе в области современного менеджмента с использованием дистанционных технологий, 
стажировочных площадок с приглашением деятелей культуры, ведущих специалистов отрасли. (нарастающим итогом)  

Срок: 01.12.2024 

4.1. Повышена квалификация 1298 творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры на 

базе Центров непрерывного образования  

30.12.2024 

 

 

 

 

 

 

К 2024 году на базе Центров непрерывного образования и повышения 

квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры 

будет обучено 1298 творческих и управленческих кадров в сфере 

культуры.  

По годам: 

2019 год – 91 чел. 

2020 год – 260 чел. (нарастающим итогом) 

2021 год – 519 чел. (нарастающим итогом) 

2022 год – 779 чел. (нарастающим итогом) 

2023 год – 1038 чел. (нарастающим итогом) 

2024 год – 1298 чел. (нарастающим итогом) 

Задача национального проекта: Обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия 

народов Российской Федерации 

             

5. 

Результат федерального проекта: проведена программа «Волонтеры культуры» 

 

Характеристика результата федерального проекта: за период с 2019 по 2024 гг. в программе "Волонтеры культуры", направленной на 

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

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

механизмы вовлечения в культурный и хозяйственный обороты объектов культурного наследия. 

 

Срок: 30.12.2024 



5.1. Вовлечено 695 волонтеров в реализацию 

мероприятий, направленных на 

популяризацию культурной сферы и 

сохранение исторической памяти 

30.12.2024 

 

 

 

 

 

 

К 2024 году в программе «Волонтеры культуры» принимают участие 

695 волонтеров для работы в учреждениях культуры, на массовых 

мероприятиях и обеспечения работы с целью сохранения культурного 

наследия. 

 По годам: 

2019 год – 70 чел. 

2020 год – 174 чел. (нарастающим итогом) 

2021 год – 278 чел. (нарастающим итогом) 

2022 год – 417 чел. (нарастающим итогом) 

2023 год – 556 чел. (нарастающим итогом) 

2024 год – 695 чел. (нарастающим итогом) 

Задача национального проекта: Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных  

и культурных ценностей народов Российской Федерации  

               

6. 

Результат федерального проекта:  

реализованы творческие проекты некоммерческих организаций, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на 

основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на 

популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел  

 

Характеристика результата федерального проекта: В период с 2019 по 2024 гг. некоммерческим организациям выделено не более 600 

субсидий (по 100 субсидий ежегодно) на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на 

основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на 

популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства.  

 

Срок: 01.12.2024 

6.1. Выделено не менее 10  грантов 

некоммерческим организациям на творческие 

проекты, направленные на укрепление 

российской гражданской идентичности на 

основе духовно-нравственных и культурных 

ценностей народов Российской Федерации, 

включая мероприятия, направленные на 

популяризацию русского языка и литературы, 

народных художественных промыслов и 

ремесел  

01.12.2024 В период с 2020  по 2024 гг. некоммерческим организациям выделено 

не менее 10 грантов на творческие проекты, направленные на 

укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-

нравственных  

и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая 

мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и 

литературы, народных художественных промыслов и ремесел, 

поддержку изобразительного искусства 

По годам: 

2020 год –  2 гранта  

2021 год –  4 гранта (нарастающим итогом) 

2022 год –  6 грантов (нарастающим итогом) 

2023 год –  8 грантов  (нарастающим итогом) 



 2024 год – 10 грантов (нарастающим итогом) 

               

7. 

Результат федерального проекта: реализованы всероссийские и международные творческие проекты некоммерческих организаций в 

области музыкального, театрального и изобразительного искусства  

 
Характеристика результата федерального проекта: В период с 2019 по 2024 гг. ежегодное выделение субсидий некоммерческим 
организациям позволит реализовать всероссийские и международные творческие проекты в области музыкального, театрального и 
изобразительного искусства (по 10 проектов ежегодно) 

Срок: 31.12.2024 

7.1. Выделено не менее 17 грантов 

некоммерческим организациям на реализацию 

всероссийских и международных творческих 

проектов в области музыкального и 

театрального искусства    

31.12.2024 К 2024 году не менее 17 грантов выделено некоммерческим 

организациям на реализацию всероссийских и международных 

творческих проектов в области музыкального и театрального искусства. 

По годам: 

2019 год  – 3 гранта 

2020 год –  5 грантов (нарастающим итогом) 

2021 год –  9 грантов (нарастающим итогом) 

2022 год – 11 грантов (нарастающим итогом) 

2023 год – 16 грантов (нарастающим итогом) 

2024 год – 17 грантов (нарастающим итогом) 

              

8. 

Результат федерального проекта: проведены культурно-просветительские программы для школьников  

 

Характеристика результата федерального проекта:  За период с 2019 по 2024 гг. проведено 150 культурно-просветительских программ для 

500 000 школьников (нарастающим итогом)  

 

Срок: 01.12.2024 

8.1. Организованы не менее 21 культурно-

просветительских программ для 980 

школьников (нарастающим итогом) 

 

01.12.2024 За период с 2019 по 2024 гг. организовано не менее 21 культурно-

просветительских программ для 980 школьников  

По годам: 

2019 год – не менее 2 программ для 100  школьников. 

2020 год – не менее 4 программ для 220  школьников (нарастающим 

итогом) 

2021 год – не менее 7 программ для 370 школьников (нарастающим 

итогом) 

2022 год – не менее 11 программ для 530 школьников (нарастающим 

итогом) 

2023 год – не менее 16 культурно-просветительских программ для 730 

школьников (нарастающим итогом) 



2024 год – не менее 21 программы для 980 школьников (нарастающим 

итогом) 

              

9. 

Результат федерального проекта: проведены военно-исторические лагеря на территории субъектов Российской Федерации 

 

Характеристика результата федерального проекта: В 2019 году выделение субсидии РВИО будет способствовать созданию сети военно-

исторических лагерей в субъектах Российской Федерации (в 3 субъектах с численностью воспитанников в каждом лагере не менее 1 400 

человек). С 2020 по 2024 гг. - в 5 субъектах с численностью воспитанников в каждом лагере не менее 1000 человек (ежегодно). Таким 

образом к 2024 году будет проведено 28 военно-исторических лагерей (нарастающим итогом) 

 

Срок: 01.12.2024 

9.1. Организовано 6 выставочных проектов 

региональных музеев за пределами региона        

01.12.2024 С 2019-2024 год будет организовано 6 выставочных проектов 

региональных музеев   за пределами региона  (по 1 проекту в год).  

 

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 
№ п/п Наименование результата и источники 

финансирования 
Объем финансового обеспечения по годам реализации 

 (млн. рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 
2022  

(прогноз) 

2023 

(прогноз) 

2024 

(прогноз) 

1. 
Результат федерального проекта: проведены Фестивали любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим 

коллективам. 

1.1. Принято участие в  Фестивале 

любительских творческих коллективов и 

направлено не менее  5 заявок на вручение 

грантов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,30 0,60 

 1.1.1. 

федеральный бюджет (в т.ч. из них 

межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

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

1.1.2.  

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации (в т.ч. из них 

межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

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



 1.1.3. 
консолидированный бюджет 

Астраханской области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,30 0,60 

1.1.3.1 
- в том числе: бюджет Астраханской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,30 0,60 

1.1.3.2 
из них межбюджетные трансферты 

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

1.1.3.3 -местные бюджеты 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 

2. Результат федерального проекта: проведены фестивали детского творчества всех жанров    

3.1. Организованы и проведены не менее 30 

фестивалей детского творчества всех 

жанров  

3,49 3,94 4,64 4,14 4,74 4,14 25,09 

2.1.1.  

федеральный бюджет (в т.ч. из них 

межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

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

2.1.2.  

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации (в т.ч. из них 

межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

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

2.1.3. 
консолидированный бюджет 

Астраханской области 

3,49 3,94 4,64 4,14 4,74 4,14 25,09 

2.1.3.1 
- в том числе: бюджет Астраханской 

области 

3,49 3,94 4,64 4,14 4,74 4,14 25,09 

2.1.3.2 
из них межбюджетные трансферты 

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

 2.1.3.3 -местные бюджеты  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

3 

Результат федерального проекта: реализованы творческие проекты некоммерческих организаций, направленные на укрепление 

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

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



3.1. Выделено не менее 10  грантов 

некоммерческим организациям на 

творческие проекты, направленные на 

укрепление российской гражданской 

идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных ценностей 

народов Российской Федерации, включая 

мероприятия, направленные на 

популяризацию русского языка и 

литературы, народных художественных 

промыслов и ремесел 

0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 3,00 

 3.1.1. 

федеральный бюджет (в т.ч. из них 

межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

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

3.1.2.  

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации (в т.ч. из них 

межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

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

3.1.3.  
консолидированный бюджет Астраханской 

области 

0,00 
1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 

3,00 

3.1.3.1 
- в том числе: бюджет Астраханской 

области 

0,00 
1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 

3,00 

3.1.3.2 
из них межбюджетные трансферты 

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

3.1.3.3 -местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

4. 
Результат федерального проекта: реализованы всероссийские и международные творческие проекты некоммерческих организаций в 

области музыкального, театрального и изобразительного искусства 

4.1. Выделено не менее 17 грантов 

некоммерческим организациям на 

реализацию всероссийских и 

международных творческих проектов в 

области музыкального и театрального 

искусства    

5,50 8,96 19,96 4,50 27,20 1,80 67,92 

 4.1.1. 

федеральный бюджет (в т.ч. из них 

межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

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



 4.1.2. 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации (в т.ч. из них 

межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

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

4.1.3  
консолидированный бюджет Астраханской 

области 

5,50 8,96 19,96 4,50 27,20 1,80 67,92 

4.1.3.1 
- в том числе: бюджет Астраханской 

области 

5,50 8,96 19,96 4,50 27,20 1,80 67,92 

4.1.3.2 
из них межбюджетные трансферты 

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

4.1.3.3

  

-местные бюджеты 

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

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

5 Результат федерального проекта: Проведены культурно-просветительские программы для школьников 

5.1. Организованы не менее 21 культурно-

просветительских программ для 980 

школьников (нарастающим итогом) 

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

5.1.1. 

федеральный бюджет (в т.ч. из них 

межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

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

5.1.2. 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации (в т.ч. из них 

межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

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

5.1.3. 
консолидированный бюджет 

Астраханской области 

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

5.1.3.1 
- в том числе: бюджет Астраханской 

области 

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

5.1.3.2 - местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.3.3 
из них межбюджетные трансферты 

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

 

5.1.4. 
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. Результат федерального проекта: проведены военно-исторические лагеря на территории субъектов Российской Федерации 



  6.1. Организовано 6 выставочных проектов  

региональных музеев за пределами региона        

0,36 0,36 1,36 1,36 0,36 0,36 4,16 

 6.1.1. 

федеральный бюджет (в т.ч. из них 

межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

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

6.1.2.  

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации (в т.ч. из них 

межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

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

6.1.3.  
консолидированный бюджет 

Астраханской области 

0,36 0,36 1,36 1,36 0,36 0,36 4,16 

6.1.3.1 
- в том числе: бюджет Астраханской 

области 

0,36 0,36 1,36 1,36 0,36 0,36 4,16 

6.1.3.2 
из них межбюджетные трансферты 

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

6.1.3.3 -местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.1.4.  внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по региональному проекту, в том числе: 9,85 14,76 26,46 10,50 34,10 8,10 103,77 

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

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

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

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

консолидированный бюджет Астраханской области 9,85 14,76 26,46 10,50 34,10 8,10 103,77 

- в том числе: бюджет Астраханской области 9,85 14,76 26,46 10,50 34,10 8,10 103,77 

- местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 



5. Участники регионального проекта 

 

 п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель регионального 

проекта 

О.Н. Прокофьева Министр культуры и туризма 

Астраханской области 

А. В. Шарыкин,   

Вице-губернатор – 

председатель 

Правительства 

Астраханской области 

30 

2. Администратор 

регионального проекта 

О.Н. Прокофьева Министр культуры и туризма 

Астраханской области 

А. В. Шарыкин,   

Вице-губернатор – 

председатель 

Правительства 

Астраханской области 

30 

 Общие организационные мероприятия по проекту 

3 участник регионального 

проекта 

Васильева Л.Г. Первый заместитель министра 

культуры и туризма Астраханской 

области 

Министр культуры и 

туризма Астраханской 

области                              

О.Н. Прокофьева 

25 

4 участник регионального 

проекта 

Мальцева  Т.А. Начальник финансово-

экономического управления 

министерства культуры и туризма 

Астраханской области   

Первый заместитель 

министра культуры и 

туризма Астраханской 

области Васильева Л.Г. 

25 

 Создан юношеский симфонический оркестр Астраханской области. 

5 ответственный за 

достижение показателей  

регионального проекта 

Васильева Л.Г. Первый заместитель министра 

культуры и туризма Астраханской 

области 

Министр культуры и 

туризма Астраханской 

области                                 

О.Н. Прокофьева 

30 



 п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

6 участник регионального 

проекта 

Пронина О.А.  начальник отдела по развитию 

профессионального  

искусства и образования  

министерства культуры и туризма 

Астраханской области 

Первый заместитель 

министра культуры и 

туризма Астраханской 

области Васильева Л.Г. 

30 

 Принято участие в  Фестивале любительских творческих коллективов и направлено не менее  5 заявок на вручение грантов 

7 ответственный за 

достижение показателей  

регионального проекта 

Губина Л.В. заместитель министра культуры и 

туризма Астраханской области 

Министр культуры и 

туризма Астраханской 

области                                 

О.Н. Прокофьева 

30 

8 участник регионального 

проекта 

Губина Л.В. заместитель министра культуры и 

туризма Астраханской области 

Министр культуры и 

туризма Астраханской 

области  

 Прокофьева О.Н. 

30 

 Организованы и проведены не менее 30 фестивалей детского творчества всех жанров 

 

9 ответственный за 

достижение показателей  

регионального проекта 

Васильева Л.Г. Первый заместитель министра 

культуры и туризма Астраханской 

области 

Министр культуры и 

туризма Астраханской 

области                                 

О.Н. Прокофьева 

30 

10 участник регионального 

проекта 

Губина Л.В. заместитель министра культуры и 

туризма Астраханской области 

Министр культуры и 

туризма Астраханской 

области   

Прокофьева О.Н. 

30 

11 участник регионального 

проекта 

Пронина О.А. начальник отдела по развитию 

профессионального  

искусства и образования 

министерства культуры и туризма 

Астраханской области 

Первый заместитель 

министра культуры и 

туризма Астраханской 

области Васильева Л.Г. 

30 

Повышена квалификация 1298 творческих и управленческих кадров в сфере культуры  на базе Центров непрерывного образования и 

повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры 



 п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

12 ответственный за 

достижение показателей  

регионального проекта 

Васильева Л.Г. Первый заместитель министра 

культуры и туризма Астраханской 

области 

Министр культуры и 

туризма Астраханской 

области                                 

О.Н. Прокофьева 

30 

13 участник регионального 

проекта 

Пронина О.А. начальник управления по развитию 

профессионального  

искусства и образования 

министерства культуры и туризма 

Астраханской области 

Первый заместитель 

министра культуры и 

туризма Астраханской 

области Васильева Л.Г. 

30 

14 участник регионального 

проекта 

Васильева О.П. начальник отдела нормативно-

правового, кадрового, 

документационного обеспечения и 

контроля   министерства культуры и 

туризма Астраханской области 

Заместитель министра 

культуры и туризма 

Астраханской области 

Губина Л.В. 

30 

 Вовлечено  695 волонтеров  в реализацию  мероприятий, направленных на популяризацию культурной сферы и сохранение 

исторической памяти 

15 ответственный за 

достижение показателей  

регионального проекта 

Губина Л.В. Заместитель министра культуры и 

туризма Астраханской области 

Министр культуры и 

туризма Астраханской 

области                                 

О.Н. Прокофьева 

30 

16 участник регионального 

проекта 

Чудинова Н.В. начальник отдела по 

информационной деятельности и 

связям с общественностью  

министерства культуры и туризма 

Астраханской области 

Заместитель министра 

культуры и туризма 

Астраханской области 

Губина Л.В. 

30 

Выделено не менее 10 грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской 

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

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

17 ответственный за 

достижение показателей  

регионального проекта 

Васильева Л.Г. Первый заместитель министра 

культуры и туризма Астраханской 

области 

 

Министр культуры и 

туризма Астраханской 

области                                

О.Н. Прокофьева 

30 



 п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

18 участник регионального 

проекта 

Пронина О.А. начальник отдела по развитию 

профессионального  

искусства и образования  

министерства культуры и туризма 

Астраханской области 

Первый заместитель 

министра культуры и 

туризма Астраханской 

области Васильева Л.Г. 

30 

19 участник регионального 

проекта 

Губина Л.В. заместитель министра культуры и 

туризма Астраханской области 

Министр культуры и 

туризма Астраханской 

области   

Прокофьева О.Н. 

30 

 Выделено не менее 17 грантов некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов 

в области музыкального и театрального искусства    

20 ответственный за 

достижение показателей  

регионального проекта 

Васильева Л.Г. Первый заместитель министра 

культуры и туризма Астраханской 

области 

Министр культуры и 

туризма Астраханской 

области                                 

О.Н. Прокофьева 

30 

21 участник регионального 

проекта 

Пронина О.А. начальник отдела по развитию 

профессионального  

искусства и образования  

министерства культуры и туризма 

Астраханской области 

Первый заместитель 

министра культуры и 

туризма Астраханской 

области Васильева Л.Г. 

30 

Организованы не менее 21 культурно-просветительских программ для 980 школьников (нарастающим итогом) 

 

22 ответственный за 

достижение показателей  

регионального проекта 

Порублева Т.Н. Заместитель министра культуры и 

туризма Астраханской области 

Министр культуры и 

туризма Астраханской 

области                                 

О.Н. Прокофьева 

30 

23 участник регионального 

проекта 

Пронина О.А.  начальник отдела по развитию 

профессионального  

искусства и образования  

министерства культуры и туризма 

Астраханской области 

Заместитель министра 

культуры и туризма 

Астраханской области 

Порублева Т.Н. 

30 

Организовано 6 выставочных проектов  региональных музеев за пределами региона      



 п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

24 ответственный за 

достижение показателей  

регионального проекта 

Губина Л.В. заместитель министра культуры и 

туризма Астраханской области 

Министр культуры и 

туризма Астраханской 

области                                

О.Н. Прокофьева 

30 

25 участник регионального 

проекта 

Губина Л.В. заместитель министра культуры и 

туризма Астраханской области 

Министр культуры и 

туризма Астраханской 

области  

Прокофьева О.Н. 

30 

 

 
Приложение № 1 

к паспорту регионального проекта 

«Творческие люди» 

План мероприятий по реализации регионального проекта 

 

N 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1. 
Создан юношеский симфонический 

оркестр Астраханской области 

01.01.2022 01.01.2024 Васильева Л.Г. 

Пронина О.А. 

Создание 

высокопрофессионального 

кадрового резерва для лучших 

симфонических оркестров 

страны.  Преодоление 

существующей тенденции 

оттока талантливых 

музыкантов за рубеж. 

ПК 

(Проектный 

комитет при 

Губернаторе 

Астраханской 

области) 

1.1.1. Создана база данных для создания 

национального молодежного 

симфонического оркестра и 

юношеского симфонического 

оркестра Астраханской области 

01.01.2022 01.12.2022 Пронина О.А. Привлечение к академической 

музыке широкой молодежной 

аудитории 

ВПО 



1.1.2. Организован и проведен конкурсный 

отбор молодежи для 

функционирования юношеского 

симфонического оркестра 

Астраханской области  

01.01.2023 01.12.2023 Пронина О.А. Осуществлен отбор кандидатов 

для участия в конкурсе по 

включению в состав 

Национального молодежного 

симфонического оркестра 

ВПО 

1.1. Создан юношеский симфонический 

оркестр Астраханской области 

 

- 01.12.2024 Пронина О.А. Привлечение к академической 

музыке широкой молодежной 

аудитории 

РПО 

2. Принято участие в  Фестивале 

любительских творческих 

коллективов и направлено не менее  5 

заявок на вручение грантов 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2023 

01.01.2024 

01.12.2020 

01.12.2021 

01.12.2022 

01.12.2023 

01.12.2024 

Губина Л.В. Продвижение талантливой 

молодежи в сфере 

музыкального искусства 

ПК 

2.1.1. Принято участие в  Фестивале 

любительских творческих 

коллективов и направлено не менее  1 

заявки на вручение грантов  

01.01.2020 01.12.2020 Губина Л.В. Любительским творческим 

коллективам Астраханской 

области  вручен 1 грант  

ВПО 

2.1.2. Принято участие в  Фестивале 

любительских творческих 

коллективов и направлено не менее  2 

заявок на вручение грантов 

(нарастающим итогом) 

 

 

01.01.2021 01.12.2021 Губина Л.В. Любительским творческим 

коллективам Астраханской 

области  вручено 2 гранта 

(нарастающим итогом) 

ВПО 

2.1.3. Принято участие в  Фестивале 

любительских творческих 

коллективов и направлено не менее  3 

заявок на вручение грантов 

(нарастающим итогом) 

01.01.2022 01.12.2022 Губина Л.В. Любительским творческим 

коллективам Астраханской 

области  вручено 3 гранта  

(нарастающим итогом) 

ВПО 

2.1.4. Принято участие в  Фестивале 

любительских творческих 

коллективов и направлено не менее  4 

01.01.2023 01.12.2023 Губина Л.В. Любительским творческим 

коллективам Астраханской 

области  вручено 4 гранта 

ВПО 



заявок на вручение грантов 

(нарастающим итогом) 

(нарастающим итогом) 

2.1.5. Принято участие в  Фестивале 

любительских творческих 

коллективов и направлено не менее  5 

заявок на вручение грантов 

(нарастающим итогом) 

01.01.2024 01.12.2024 Губина Л.В. Любительским творческим 

коллективам Астраханской 

области  вручено 5 грантов 

(нарастающим итогом) 

ВПО 

2.1. обеспечены условия для творческой 

самореализации граждан путем 

грантовой поддержки фестивалей 

любительских (самодеятельных) 

коллективов 

- 01.12.2020 

01.12.2021 

01.12.2022 

01.12.2023 

01.12.2024 

Васильева Л.Г. 

Губина Л.В. 

Популяризировано народное 

творчество и фольклор, 

художественные народные 

промыслы и ремесла и, в итоге, 

повышение роста участников 

клубных формирований (до 

29,6 тыс. чел.) 

РПО 

3. Организованы и проведены не менее 

30 фестивалей детского творчества 

всех жанров  

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2023 

01.01.2024 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Васильева Л.Г. 

Губина Л.В. 

Для развития творческих 

способностей детей будет 

создана и поддержана за счет 

грантов система конкурсов и 

фестивалей 

ПК 

3.1.1. Организованы и проведены не менее 5 

фестивалей детского творчества всех 

жанров  

01.01.2019 31.12.2019 Губина Л.В. 

Пронина О.А. 

Поддержано не менее 5 

фестивалей детского творчества 

всех жанров 

ВПО 

3.1.2. Организованы и проведены не менее 

10 фестивалей детского творчества 

всех жанров (нарастающим итогом) 

01.01.2020 31.12.2020 Губина Л.В. 

Пронина О.А. 

Поддержано не менее 10 

фестивалей детского творчества 

всех жанров   (нарастающим 

итогом) 

ВПО 

3.1.3. Организованы и проведены не менее 

15 фестивалей детского творчества 

всех жанров (нарастающим итогом) 

01.01.2021 31.12.2021 Губина Л.В. 

Пронина О.А. 

Поддержано не менее 15 

фестивалей детского творчества 

всех жанров (нарастающим 

итогом) 

ВПО 



3.1.4. Организованы и проведены не менее 

20 фестивалей детского творчества 

всех жанров (нарастающим итогом) 

01.01.2022 31.12.2022 Губина Л.В. 

Пронина О.А. 
Поддержано не менее 20 

фестивалей детского творчества 

всех жанров (нарастающим 

итогом) 

ВПО 

3.1.5. Организованы и проведены не менее 

25 фестивалей детского творчества 

всех жанров (нарастающим итогом) 

01.01.2023 31.12.2023 Губина Л.В. 

Пронина О.А. 

Поддержано не менее 25 

фестивалей детского творчества 

всех жанров (нарастающим 

итогом) 

ВПО 

3.1.6. Организованы и проведены не менее 

30 фестивалей детского творчества 

всех жанров (нарастающим итогом) 

01.01.2024 31.12.2024 Губина Л.В. 

Пронина О.А. 
Поддержано не менее 30 

фестивалей детского творчества 

всех жанров (нарастающим 

итогом) 

ВПО 

3.1. Осуществлена поддержка не менее 5  

фестивалей детского творчества всех 

жанров ежегодно 

- 31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Васильева Л.Г. 

 

Система конкурсов и 

фестивалей служит социальным 

лифтом для одаренных детей и 

молодежи.   

РПО 

4. Повышена квалификация 1298 

творческих и управленческих кадров в 

сфере культуры  на базе Центров 

непрерывного образования и 

повышения квалификации творческих 

и управленческих кадров в сфере 

культуры 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2023 

01.01.2024 

01.12.2019 

01.12.2020 

01.12.2021 

01.12.2022 

01.12.2023 

01.12.2024 

Губина Л.В. 

Васильева О.П. 

 

Организации отрасли культуры 

обеспечены 

высокопрофессиональными 

кадрами 

ПК 

4.1.1. Повышена квалификация 91 

творческих и управленческих кадров в 

сфере культуры (нарастающим 

итогом) на базе Центров 

непрерывного образования и 

повышения квалификации творческих 

и управленческих кадров в сфере 

культуры  

01.01.2019 01.12.2019 Губина Л.В. 

Васильева О.П. 

В Центрах непрерывного 

образования и повышения 

квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере 

культуры за проектный период 

пройдут повышение 

квалификации 91 человек 

ВПО 



4.1.2. Повышена квалификация 260 

творческих и управленческих кадров в 

сфере культуры (нарастающим 

итогом) на базе Центров 

непрерывного образования и 

повышения квалификации творческих 

и управленческих кадров в сфере 

культуры 

01.01.2020 01.12.2020 Губина Л.В. 

Васильева О.П. 

В Центрах непрерывного 

образования и повышения 

квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере 

культуры за проектный период 

пройдут повышение 

квалификации 260 человек 

(нарастающим итогом) 

ВПО 

4.1.3. Повышена квалификация 519 

творческих и управленческих кадров в 

сфере культуры (нарастающим 

итогом) на базе Центров 

непрерывного образования и 

повышения квалификации творческих 

и управленческих кадров в сфере 

культуры 

01.01.2021 01.12.2021 Губина Л.В. 

Васильева О.П. 

В Центрах непрерывного 

образования и повышения 

квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере 

культуры за проектный период 

пройдут повышение 

квалификации 519  человек 

(нарастающим итогом) 

ВПО 

4.1.4. 

 

 

Повышена квалификация 779 

творческих и управленческих кадров в 

сфере культуры (нарастающим 

итогом) на базе Центров 

непрерывного образования и 

повышения квалификации творческих 

и управленческих кадров в сфере 

культуры 

01.01.2022 01.12.2022 Губина Л.В. 

Васильева О.П. 

В Центрах непрерывного 

образования и повышения 

квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере 

культуры за проектный период 

пройдут повышение 

квалификации 779  человек 

(нарастающим итогом)  

ВПО 

4.1.5. Повышена квалификация 1038 

творческих и управленческих кадров в 

сфере культуры (нарастающим 

итогом) на базе Центров 

непрерывного образования и 

повышения квалификации творческих 

и управленческих кадров в сфере 

культуры 

01.01.2023 01.12.2023 Губина Л.В. 

Васильева О.П. 

В Центрах непрерывного 

образования и повышения 

квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере 

культуры за проектный период 

пройдут повышение 

квалификации 1038  человек 

(нарастающим итогом)  

ВПО 

4.1.6. Повышена квалификация 1298 

творческих и управленческих кадров в 

01.01.2024 01.12.2024 Губина Л.В. 

Васильева О.П. 

В Центрах непрерывного 

образования и повышения 

ВПО 



сфере культуры (нарастающим 

итогом) на базе Центров 

непрерывного образования и 

повышения квалификации творческих 

и управленческих кадров в сфере 

культуры 

квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере 

культуры за проектный период 

пройдут повышение 

квалификации 1298 человек 

(нарастающим итогом) 

4.1.  Организации отрасли культуры 

обеспечены 

высокопрофессиональными кадрами 

- 01.12.2019 

01.12.2020 

01.12.2021 

01.12.2022 

01.12.2023 

01.12.2024 

Губина Л.В. 

 

В Центрах непрерывного 

образования и повышения 

квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере 

культуры за проектный период 

пройдут повышение 

квалификации 1298 человек  

РПО 

5. Вовлечено  695 волонтеров  в 

реализацию  мероприятий, 

направленных на популяризацию 

культурной сферы и сохранение 

исторической памяти 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2023 

01.01.2024 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Васильева Л.Г. 

Пронина О.А. 

Обеспечена поддержка 

добровольческих движений, 

в том числе в сфере сохранения 

культурного наследия народов 

Российской Федерации 

 

ПК 

5.1.1. Вовлечено  70 волонтеров  в 

реализацию  мероприятий, 

направленных на популяризацию 

культурной сферы и сохранение 

исторической памяти  

01.01.2019 31.12.2019 Чудинова Н.В. обеспечен комплекс 

мероприятий по развитию 

волонтерского движения 

ВПО 

5.1.2. Вовлечено 174 волонтеров в 

реализацию  мероприятий, 

направленных на популяризацию 

культурной сферы и сохранение 

исторической памяти 

01.01.2020 31.12.2020 Чудинова Н.В. обеспечен комплекс 

мероприятий по развитию 

волонтерского движения 

ВПО 

5.1.3. Вовлечено 278 волонтеров в 

реализацию  мероприятий, 

направленных на популяризацию 

культурной сферы и сохранение 

01.01.2021. 31.12.2021 Чудинова Н.В. обеспечен комплекс 

мероприятий по развитию 

волонтерского движения 

ВПО 



исторической памяти 

5.1.4. Вовлечено 417 волонтеров в 

реализацию  мероприятий, 

направленных на популяризацию 

культурной сферы и сохранение 

исторической памяти 

01.01.2022 31.12.2022 Чудинова Н.В. обеспечен комплекс 

мероприятий по развитию 

волонтерского движения 

ВПО 

5.1.5. Вовлечено 556 волонтеров в 

реализацию мероприятий, 

направленных на популяризацию 

культурной сферы и сохранение 

исторической памяти 

01.01.2023 31.12.2023 Чудинова Н.В. обеспечен комплекс 

мероприятий по развитию 

волонтерского движения 

ВПО 

5.1.6. Вовлечено 695 волонтеров в 

реализацию  мероприятий, 

направленных на популяризацию 

культурной сферы и сохранение 

исторической памяти 

01.01.2024 31.12.2024 Чудинова Н.В. обеспечен комплекс 

мероприятий по развитию 

волонтерского движения 

ВПО 

5.1. К 2024 году в программе «Волонтеры 

культуры» принимают участие 695 

волонтеров 

- 31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Васильева Л.Г. 

Чудинова Н.В. 

Обеспечена поддержка 

добровольческих движений, в 

том числе в сфере сохранения 

культурного наследия народов 

Российской Федерации 

РПО 

6. Выделено не менее 10 грантов 

некоммерческим организациям на 

творческие проекты, направленные на 

укрепление российской гражданской 

идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных 

ценностей народов Российской 

Федерации, включая мероприятия, 

направленные на популяризацию 

русского языка и литературы, 

народных художественных промыслов 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2023 

01.01.2024 

01.12.2020 

01.12.2021 

01.12.2022 

01.12.2023 

01.12.2024 

Васильева Л.Г. 

Губина Л.В. 

Созданы условия для 

укрепления гражданской 

идентичности на основе 

духовно-нравственных  

и культурных ценностей 

народов Российской Федерации 

ПК 



и ремесел  

6.1.1. Выделено не менее 2 грантов 

некоммерческим организациям на 

творческие проекты, направленные на 

укрепление российской гражданской 

идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных 

ценностей народов Российской 

Федерации, включая мероприятия, 

направленные на популяризацию 

русского языка и литературы, 

народных художественных 

промыслов и ремесел  

01.01.2020 01.12.2020 Васильева Л.Г. 

Губина Л.В. 

оказана поддержка 2 

гражданским   культурным 

инициативам в формате грантов 

НКО 

ВПО 

6.1.2. Выделено не менее 4 грантов 

некоммерческим организациям на 

творческие проекты, направленные на 

укрепление российской гражданской 

идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных 

ценностей народов Российской 

Федерации, включая мероприятия, 

направленные на популяризацию 

русского языка и литературы, 

народных художественных 

промыслов и ремесел (нарастающим 

итогом) 

01.01.2021 01.12.2021 Васильева Л.Г. 

Губина Л.В. 

оказана поддержка 4 

гражданским   культурным 

инициативам в формате грантов 

НКО 

ВПО 

6.1.3. Выделено не менее 6 грантов 

некоммерческим организациям на 

творческие проекты, направленные на 

укрепление российской гражданской 

идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных 

ценностей народов Российской 

Федерации, включая мероприятия, 

01.01.2022 01.12.2022 Васильева Л.Г. 

Губина Л.В. 

оказана поддержка 6 

гражданским   культурным 

инициативам в формате грантов 

НКО 

ВПО 



направленные на популяризацию 

русского языка и литературы, 

народных художественных 

промыслов и ремесел (нарастающим 

итогом) 

6.1.4. Выделено не менее 8 грантов 

некоммерческим организациям на 

творческие проекты, направленные на 

укрепление российской гражданской 

идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных 

ценностей народов Российской 

Федерации, включая мероприятия, 

направленные на популяризацию 

русского языка и литературы, 

народных художественных 

промыслов и ремесел (нарастающим 

итогом) 

01.01.2023 01.12.2023 Васильева Л.Г. 

Губина Л.В. 

оказана поддержка 8 

гражданским   культурным 

инициативам в формате грантов 

НКО (нарастающим итогом) 

ВПО 

6.1.5. Выделено не менее 10 грантов 

некоммерческим организациям на 

творческие проекты, направленные на 

укрепление российской гражданской 

идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных 

ценностей народов Российской 

Федерации, включая мероприятия, 

направленные на популяризацию 

русского языка и литературы, 

народных художественных 

промыслов и ремесел (нарастающим 

итогом) 

01.01.2024 01.12.2024 Васильева Л.Г. 

Губина Л.В. 

оказана поддержка 10 

гражданским   культурным 

инициативам в формате грантов 

НКО (нарастающим итогом) 

ВПО 

6.1. Некоммерческим организациям на 

творческие проекты, направленные на 

укрепление российской гражданской 

- 01.12.2020 

01.12.2021 

01.12.2022 

Васильева Л.Г. 

Губина Л.В. 

оказана поддержка 10 

гражданским   культурным 

инициативам в формате грантов 

РПО 



идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных 

ценностей народов Российской 

Федерации, включая мероприятия, 

направленные на популяризацию 

русского языка и литературы, 

народных художественных 

промыслов, выделены гранты (по 2 

гранта ежегодно) 

01.12.2023 

01.12.2024 

НКО (нарастающим итогом) 

7. Выделено не менее 17 грантов 

некоммерческим организациям на 

реализацию всероссийских и 

международных творческих проектов 

в области музыкального и 

театрального искусства    

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2023 

01.01.2024 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Васильева Л.Г. 

Губина Л.В. 

Выделено не менее 17 грантов 

некоммерческим организациям 

на реализацию всероссийских и 

международных творческих 

проектов в области 

музыкального и театрального 

искусства    

ПК 

7.1.1 Выделено не менее 3 грантов 

некоммерческим организациям на 

реализацию всероссийских и 

международных творческих проектов 

в области музыкального и 

театрального искусства    

01.01.2019 31.12.2019 Васильева Л.Г. 

Губина Л.В. 

Выделено не менее 3 грантов 

некоммерческим организациям 

на реализацию всероссийских и 

международных творческих 

проектов в области 

музыкального и театрального 

искусства    

ВПО 

7.1.2. Выделено не менее 5 грантов 

некоммерческим организациям на 

реализацию всероссийских и 

международных творческих проектов 

в области музыкального и 

театрального искусства    

01.01.2020 31.12.2020 Васильева Л.Г. 

Губина Л.В. 

Выделено не менее 5 грантов 

некоммерческим организациям 

на реализацию всероссийских и 

международных творческих 

проектов в области 

музыкального и театрального 

искусства    

ВПО 

7.1.3. Выделено не менее 9 грантов 

некоммерческим организациям на 

реализацию всероссийских и 

международных творческих проектов 

01.01.2021 31.01.2021 Васильева Л.Г. 

Губина Л.В. 

Выделено не менее 9 грантов 

некоммерческим организациям 

на реализацию всероссийских и 

международных творческих 

ВПО 



в области музыкального и 

театрального искусства    

проектов в области 

музыкального и театрального 

искусства    

7.1.4. Выделено не менее 11 грантов 

некоммерческим организациям на 

реализацию всероссийских и 

международных творческих проектов 

в области музыкального и 

театрального искусства    

01.01.2022 31.01.2022 Васильева Л.Г. 

Губина Л.В. 

Выделено не менее 11 грантов 

некоммерческим организациям 

на реализацию всероссийских и 

международных творческих 

проектов в области 

музыкального и театрального 

искусства    

ВПО 

7.1.5. Выделено не менее 16 грантов 

некоммерческим организациям на 

реализацию всероссийских и 

международных творческих проектов 

в области музыкального и 

театрального искусства    

01.01.2023 31.01.2023 Васильева Л.Г. 

Губина Л.В. 

Выделено не менее 16 грантов 

некоммерческим организациям 

на реализацию всероссийских и 

международных творческих 

проектов в области 

музыкального и театрального 

искусства    

ВПО 

7.1.6. Выделено не менее 17 грантов 

некоммерческим организациям на 

реализацию всероссийских и 

международных творческих проектов 

в области музыкального и 

театрального искусства    

01.01.2024 31.01.2024 Васильева Л.Г. 

Губина Л.В. 

Выделено не менее 17 грантов 

некоммерческим организациям 

на реализацию всероссийских и 

международных творческих 

проектов в области 

музыкального и театрального 

искусства    

ВПО 

7.1. Выделены гранты некоммерческим 

организациям на реализацию 

всероссийских и международных 

творческих проектов в области 

музыкального и театрального 

искусства    

- 31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Васильева Л.Г. 

Губина Л.В. 

Выделено не менее 17 грантов 

некоммерческим организациям 

на реализацию всероссийских и 

международных творческих 

проектов в области 

музыкального и театрального 

искусства    

РПО 

8. Организованы не менее 21 культурно-

просветительских программ для 980 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.12.2019 

01.12.2020 

Васильева Л.Г. 

Пронина О.А. 
Созданы условия для 

организации культурно-

ПК 



школьников  

 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2023 

01.01.2024 

01.12.2021 

01.12.2022 

01.12.2023 

01.12.2024 

просветительских программ для 

школьников 

8.1.1. Организованы не менее 2 культурно-

просветительских программ для 100  

школьников  

01.01.2019 01.12.2019 Васильева Л.Г. 

Пронина О.А. 

Созданы условия для 

организации культурно-

просветительских программ для 

школьников 

ПК 

8.1.2. Организованы не менее 4 культурно-

просветительских программ для 220  

школьников  

 

01.01.2020 01.12.2020 Васильева Л.Г. 

Пронина О.А. 

Созданы условия для 

организации культурно-

просветительских программ для 

школьников 

ПК 

8.1.3. Организованы не менее 7 культурно-

просветительских программ для 370 

школьников  

 

01.01.2021 01.12.2021  Созданы условия для 

организации культурно-

просветительских программ для 

школьников 

ПК 

8.1.4. Организованы не менее 11 культурно-

просветительских программ для 530 

школьников  

 

01.01.2022 01.12.2022 Васильева Л.Г. 

Пронина О.А. 

Созданы условия для 

организации культурно-

просветительских программ для 

школьников 

ПК 

8.1.5. Организованы не менее 16 культурно-

просветительских программ для 730 

школьников  

 

01.01.2023 01.12.2023 Васильева Л.Г. 

Пронина О.А. 

Созданы условия для 

организации культурно-

просветительских программ для 

школьников 

ПК 

8.1.6. Организованы не менее 21 культурно-

просветительских программ для 980 

школьников  

 

01.01.2024 01.12.2024 Васильева Л.Г. 

Пронина О.А. 

Созданы условия для 

организации культурно-

просветительских программ для 

школьников 

ПК 

8.1. Культурно-просветительские 

программы для школьников 

проведены  

- 01.12.2019 

01.12.2020 

01.12.2021 

Васильева Л.Г. 

Пронина О.А. 

Созданы условия для 

организации культурно-

просветительских программ для 

РПО 



01.12.2022 

01.12.2023 

01.12.2024 

школьников 

9. Организовано 6 выставочных 

проектов  региональных музеев за 

пределами региона (ежегодно)     

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2023 

01.01.2024 

01.12.2019 

01.12.2020 

01.12.2021 

01.12.2022 

01.12.2023 

01.12.2024 

Губина Л.В. Созданы условия доступности к 

лучшим образцам 

отечественной и зарубежной 

культуры, хранящихся в  

региональных музеях 

ПК 

9.1.1. Организован 1 выставочный проект  

региональных музеев за пределами 

региона  

01.01.2019 01.12.2019 Губина Л.В. Созданы условия доступности к 

лучшим образцам 

отечественной и зарубежной 

культуры, хранящихся в  

региональных музеях 

ВПО 

9.1.2. Организовано 2 выставочных проекта  

региональных музеев за пределами 

региона (нарастающим итогом) 

01.01.2020 01.12.2020 Губина Л.В. Созданы условия доступности к 

лучшим образцам 

отечественной и зарубежной 

культуры, хранящихся в  

региональных музеях 

ВПО 

9.1.3. Организовано 3 выставочных проекта  

региональных музеев за пределами 

региона (нарастающим итогом) 

01.01.2021 01.12.2021 Губина Л.В. Созданы условия доступности к 

лучшим образцам 

отечественной и зарубежной 

культуры, хранящихся в  

региональных музеях 

ВПО 

9.1.4. Организовано 4 выставочных проекта  

региональных музеев за пределами 

региона (нарастающим итогом) 

01.01.2022 01.12.2022 Губина Л.В. Созданы условия доступности к 

лучшим образцам 

отечественной и зарубежной 

культуры, хранящихся в  

региональных музеях 

ВПО 

9.1.5. Организовано 5 выставочных проекта  

региональных музеев за пределами 

региона (нарастающим итогом) 

01.01.2023 01.12.2023 Губина Л.В. Созданы условия доступности к 

лучшим образцам 

отечественной и зарубежной 

ВПО 



культуры, хранящихся в  

региональных музеях 

9.1.6. Организовано 6 выставочных проекта  

региональных музеев за пределами 

региона (нарастающим итогом) 

01.01.2024 01.12.2024 Губина Л.В. Созданы условия доступности к 

лучшим образцам 

отечественной и зарубежной 

культуры, хранящихся в  

региональных музеях 

ВПО 

9.1. За пределами региона организованы 

выставочные проекты 

- 01.12.2019 

01.12.2020 

01.12.2021 

01.12.2022 

01.12.2023 

01.12.2024 

Губина Л.В. Созданы условия доступности к 

лучшим образцам 

отечественной и зарубежной 

культуры, хранящихся в  

региональных музеях 

РПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к паспорту регионального проекта 
«Творческие люди» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

регионального проекта 

 

«Творческие люди» 

 

1. Модель функционирования результатов и достижения 

показателей регионального проекта 

 

 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 жителей 

всех регионов страны к лучшим образцам музыкального, театрального, хореографического и изобразительного искусства, народного 

творчества. 

В целях выявления талантливой молодежи и формирования кадрового резерва для музыкальных профессиональных коллективов 

страны будет создан юношеский симфонический оркестр Астраханской области на основе конкурсного отбора. 

Для развития творческих способностей детей будет создана и поддержана за счет грантов система конкурсов и фестивалей. Проект 

послужит социальным лифтом для одаренных детей.   

Будут обеспечены условия для творческой самореализации граждан путем грантовой поддержки фестивалей любительских 

(самодеятельных) коллективов. Эти меры позволят популяризировать народное творчество и фольклор, художественные народные 

промыслы и ремесла и в итоге повысят рост участников клубных формирований (до 29,6 тыс. чел.) 

Грантовая поддержка будет оказана музыкальному и театральному искусству. Значение театральных и музыкальных фестивалей 

заключается в силе их эмоционального воспитательного и просветительского воздействия и является одним из инструментов неформального 

образования на лучших образцах театрального искусства русской и мировой классики, предоставляя возможность изучения школьной 

программы и обеспечения преемственности исторических традиций между поколениями. Предоставление грантов на создание 

инновационных театральных творческих проектов, направленных на синтез театрального, музыкального, хореографического и визуального 

видов искусства с использованием мультимедийных технологий и коммуникаций в искусстве, применением интерактивных методов работы 

с аудиторией, новых  форм творческого поиска и новаций позволит выявлять талантливых драматургов и композиторов,  музыкантов и 

актеров, обогащать репертуар театрально-концертных организаций и учреждений новыми музыкальными произведениями всех жанров.   

Будет оказана поддержка гражданским культурным инициативам в формате грантов НКО, которые являются создателями 

собственных творческих мастерских, культурных центров, музеев (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). Будет поддержано проведение творческих 

лабораторий, конкурсов, фестивалей, выставок народного творчества и современного искусства. Тематика проектов – национальные обычаи 



и традиции народов России, нравственное и патриотическое воспитание молодежи. Эти масштабные проекты в регионах дадут 

мультипликативный эффект и станут драйверами культурного развития.   Будет создана база данных НКО, работающих в сфере культуры, и 

база данных лучших практик НКО. В том числе будут предусмотрены мероприятия, направленные на социокультурную реабилитацию 

инвалидов. 

Создание условий доступности к лучшим образцам отечественной и зарубежной культуры, хранящихся в национальных и 

региональных музеях, планируется на основе грантовой поддержки на организацию выставок федеральных и региональных музеев, что 

позволит увеличить количество посещений не менее чем на 12%. 

В целях обеспечения организаций отрасли культуры высокопрофессиональными кадрами в  Центрах непрерывного образования и 

повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры за проектный период пройдут повышение 

квалификации 1298 человек (9,5 % от общего количества работников культуры).  

Будет обеспечен комплекс мероприятий по развитию волонтерского движения. Будет создана база данных «Волонтеры в культуре».  

По итогам реализации проекта будет вовлечено  695 волонтеров  в реализацию  мероприятий, направленных на популяризацию культурной 

сферы и сохранение исторической памяти. 

 

 

 

1. Методика расчета показателей  

регионального проекта «Творческие люди» 

 
 Методика 

расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный за 

сбор данных 

1 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

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

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

1. Кс2019 + 

Кс2020+ 

Кс2021+ 

Кс2022+ 

Кс2023+ 

Кс2024 

Кс2019 –  

количество 

специалистов, 

повысивших 

квалификацию в 

отчетном году 

Годовой отчет Министерство 

культуры и 

туризма  

Астраханской 

области 

по  

Астраханской 

области 

Годовая К 2024 году на базе 

Центров непрерывного 

образования и 

повышения 

квалификации творческих 

и управленческих кадров 

в сфере культуры будет 

обучено 1298 творческих 

и управленческих кадров 

в сфере культуры  

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

2. Кл2020+ Кл2020 –  Годовой отчет Министерство по  Годовая За период с 2020 по 2024 



Кл2021+ 

Кл2022+ 

Кл2023+ 

Кл2024 

количество 

любительских 

творческих 

коллективов, 

получивших 

гранты, в 

отчетном году 

культуры и 

туризма Астра-

ханской области 

Астраханской 

области 

гг. принято участие в  

Фестивале любительских 

творческих коллективов и 

направлено не менее  5 

заявок на вручение 

грантов  

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

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

направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (ед.) 

3. Кнко2020+ 

Кнко2021+ 

Ккно2022+ 

Кнко2023+ 

Кнко2024 

Кнко2020 –  

количество 

грантов для НКО 

в отчетном году 

Годовой отчет Министерство 

культуры и 

туризма Астра-

ханской области 

по  

Астраханской 

области 

Годовая В период с 2020 по 2024 

гг. некоммерческим 

организациям выделяется 

не менее 10 грантов  

на творческие проекты, 

направленные на 

укрепление российской 

гражданской 

идентичности на основе 

духовно-нравственных  

и культурных ценностей 

народов Российской 

Федерации, включая 

мероприятия, 

направленные на 

популяризацию русского 

языка  

и литературы, народных 

художественных 

промыслов и ремесел, 

поддержку 

изобразительного 

искусства 

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

4. Кв2019 + 

Кв2020+ 

Кв2021+ 

Кв2019 –  

Количество 

волонтеров, 

Годовой отчет Министерство 

культуры и 

туризма 

по  

Астраханской 

области 

Годовая К 2024 году в программе 

«Волонтеры культуры» 

примут участие 695 



Кв2022+ 

Кв2023+ 

Кв2024 

вовлеченных в 

программу 

«Волонтеры 

культуры», в 

отчетном году 

Астраханской 

области 

волонтеров для работы в 

учреждениях культуры, 

на массовых 

мероприятиях  и 

обеспечения работы с 

целью сохранения 

культурного наследия 

 
3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий 

регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование результата и источники финансирования Код бюджетной 

классификации 

Объем финансового  

обеспечения по годам 

 реализации 

 (млн. рублей) 

Всего 

(млн. 

рублей) 

 

2020 2021 2022  

1 Результат федерального проекта: Организация и проведение фестивалей детского творчества всех жанров. 

1.1. Организованы и проведены фестивали детского творчества 

всех жанров  

065 0801 

09ZА281160 612 

3,94 4,64 4,14 12,72 

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

  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)  
- 

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

  
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

- 
0,00 0,00 0,00 0,00 

  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)  
- 

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

 
консолидированный бюджет Астраханской области 

065 0801 

09ZА281160 612 

3,94 4,64 4,14 12,72 

 
- в том числе: бюджет Астраханской области 065 0801 

09ZА281160 612 

3,94 4,64 4,14 12,72 

 - местные бюджеты - 0,00 0,00 0,00 0,00 

  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)  
- 

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

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



2. 

Результат федерального проекта: Поддержка творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской 

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

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

ремесел, поддержку изобразительного искусства. 

2.1. Выделено грантов некоммерческим организациям на 

творческие проекты, направленные на укрепление российской 

гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и 

культурных ценностей народов Российской Федерации, 

включая мероприятия, направленные на популяризацию 

русского языка и литературы, народных художественных 

промыслов и ремесел  

065 0801 

09ZА281160 612 

1,00 0,00 0,00 1,00 

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

  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)  
- 

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

  
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

- 
0,00 0,00 0,00 0,00 

  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)  
- 

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

  консолидированный бюджет Астраханской области 
065 0801 

09ZА281160 612 

1,00 0,00 0,00 1,00 

 
- в том числе: бюджет Астраханской области 065 0801 

09ZА281160 612 

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

 - местные бюджеты - 0,00 0,00 0,00 0,00 

  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)  
- 

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

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

3. 
Результат федерального проекта: Поддержка всероссийских, международных и межрегиональных творческих проектов в 

области музыкального и театрального искусства 

3.2. Выделено грантов некоммерческим организациям на 

реализацию всероссийских и международных творческих 

проектов в области музыкального и театрального искусства    

065 0801 

09ZА281160 622 

8,96 19,96 4,50 33,42 

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

  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)  
- 

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



  
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

- 
0,00 0,00 0,00 

0,00 

  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)  
- 

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

  консолидированный бюджет Астраханской области 
065 0801 

09ZА281160 622 

8,96 19,96 4,50 33,42 

 
- в том числе: бюджет Астраханской области 065 0801 

09ZА281160 622 

8,96 19,96 4,50 33,42 

 - местные бюджеты  0,00 0,00 0,00 0,00 

  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)  
- 

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

  внебюджетные источники 
- 

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

4. Результат федерального проекта: Организация культурно-просветительских программ для школьников 

4.1. Организованы культурно-просветительские программы  065 0801 

09ZА280220  622 

0,50 0,50 0,50 1,50 

 федеральный бюджет  
- 

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

 из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)  
- 

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

 
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

- 
0,00 0,00 0,00 0,00 

 из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)  
- 

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

 консолидированный бюджет Астраханской области 
065 0801 

09ZА280220  622 

0,50 0,50 0,50 1,50 

 
- в том числе: бюджет Астраханской области 065 0801 

09ZА280220  622 

0,50 0,50 0,50 1,50 

 
- местные бюджеты - 

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

 из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)  
- 

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

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



 

5. 
Результат федерального проекта: Реализация программ, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание. 

5.1. Организовано выставочных проектов  региональных музеев за 

пределами региона        

065 0801 

09ZА281400  612 

0,36 1,36 1,36 3,08 

  федеральный бюджет  
- 

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

  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)  - 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

- 
0,00 0,00 0,00 0,00 

  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)  
- 

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

  консолидированный бюджет Астраханской области 
065 0801 

09ZА281400  612 

0,36 1,36 1,36 3,08 

 
- в том числе: бюджет Астраханской области 065 0801 

09ZА281400  612 

0,36 1,36 1,36 3,08 

 
- местные бюджеты - 

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

  из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)  
- 

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

  внебюджетные источники 
- 

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

Всего по региональному проекту, в том числе: - 14,76 26,46 10,50 51,72 

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

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается 

наименование) 

- 
0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

- 
0,00 0,00 0,00 0,00 

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается 

наименование)  

- 
0,00 0,00 0,00 0,00 

консолидированный бюджет Астраханской области 
- 14,76 26,46 10,50 51,72 

- в том числе: бюджет Астраханской области - 14,76 26,46 10,50 51,72 

- местные бюджеты - 0,00 0,00 0,00 0,00 
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