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Фаименовапие учреждевUя культуры)

по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N! 204
<<О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года>

По направлению l0. (КУЛЬТУРА>

N" п/л НайNlеновавие задачи (результата) Срок реализации ОтветственЕые исполпителй
10. Нациопальный rrpoercT <Кульryра>

наимеЕованис тип показателя
Базовое зuачение

Период, год

Значение ,Щата 2019 2020 2021 2022 202з 2024 Итого
Увеличенпе на 15 Уо
чпсла посещенпй
оргаrrизаций
ктльтуры (тыс. чел.),
Количество посещеяий
концертяьrх
организаций. тыс. чел.

цслевои 2669з 01 .0 ] ,2018 27000 2,] 5,] 4 28108 28660 з0] 92 з,|26з ]l263

Прирост посещений
концертных
оргаяизаций, Уо

100% 01.01 ,2018 ] 01,15% 10з,з0% 105,з0% 10,7,з1% 1l з,l 1% 11,7,|2% 1|7,l2ч"



Nc п/л | Наименование задачи (резульлата) Срок реализации I Огвеlсгвенные ислолtIигсли

l0.1. Регпопалыlый проект <<Кульryрпая средо>

Цели и показатеJrи регионаJ!ьного проекта: обеспечение к 2024 голу условий досryпности к лучшим образцам культурьi плсм создaulи,
совремеtrвой ипфраструктуры для тRорческой самореализации и дос}га uаселеЕия

наименование
показателя

тип показателя
Базовое значеrrие

Пеоиод. год

20] 9 2020 202l 2u2 202з 2о24 итого
Зцачевие Дата

Доля IраrцаЕ
Российской Федерации,
удовлетворенных
качеством
предоставления услуг в

дополЕитеJ,Iь-
ный

82,8 01.01.20l8 84,,7 86,1 87,5 88,9 90,з 90J

10.2. региовальпый п роект <.rTBop ческие Jl юди))

IJОЛи п показатели региоllального проекта: увеличеЕйе к 2024 году копичества грая(дан, вов-печеЕпых в культурЕ}aIо деятельность путем
поддержхи и реаJIизаlUtи творческих иЕициатив

наименованис показатс,qя тип показателя

Период, гол
Базовое зяачение

2019 202о 202| 1п1) 202з 2024 Итого
Звачение Дата

Количсство специалистов,
прошедlцих повышение
квалификалии яа базе Центров
пепрерывIIого образоваЕия и
повышения квалификации
творческих и управлеIJческих
кадров в сфеDе кчльтчDы (чс,,r. )

осtlовяой 0 01.0l 20l8 I

Доля граждФl Российской
Федерации, удовлегворенньж
условиями для занятия творчеством

дополн и-тельltый 0 0l -01.20l8
,19,з

81,7 8э,l 85,5 8,7,9 9l,з 91,з



J,Ф п/п Ilаименовавrе задавr (результата) | Срок реали'зации огветствепЕые испоJIЕптели
в сфере культуры /9/о,)

Оргацпзация ч проведевпе феgтивалqй детского твоDчеgтва всех жанDов

Првести коЕцерты Республиканского дr(азового детско"
юяошеского фестIlваля <ЮЕьй "Вейсэ-джаз'5)

l0.04.2019
11.04.2020
22.04.202l
20.04.2022
15.о4.zо2з
12-o4-2024

Григорьев В.Н, -лиректор

ii
;

1.1 разDаботатъ положевпе о феqгшал€ t0.10.20l8 гD!гоDьев В.н. -дrtоекюD
!.2., Утвердить смЕту расходов Еа проведение фестиваля 0з.02 20l9

04.1l 2020
0з.ll 202l
02.11 2022
02.|1202з
0,1.1l 2024

Грлторьев В.Н. -аиректор

l.з. Утверд{тъ софав оргкомI{тета, жюрЕ, счешой комиссЕи 01.02.20l9
02.02-2020
05.02.202|
04.02.2022
0з.02.202з
02.02.2024

Григорьев В.Н. -шrрекюр

1.4. Утвердить график выступлений участвиков 04.0з.2019
05.0з.2020
01.0з.2021
02.0з.2022
м.Oз.2о2з
06.0з.2024

Григорьев В.Н, -лиректор

1.6. IIо.щестп вюгп фестпваля, Еаграriqеrше поб€дrтЕrlеf, l0.04.20t9
11.04.2020

ГрЕгOрьеs В.Н. -дФекюр



э7

N9 п/л Наимеr:овмие задачlt (резулътата) Срок реа,,]изации ответственные исполнители
11.04.2020
22.04.2о2|
2о.04.2022
15.04,202з
12.04.2024

Участие R граЕтовых коЕкYDсах (с псiiользованием Общероссийской базы Korit(ypcoв и граптов в области кУлЬryры rr пСКУССТВа

<rКчльтчоа. Гоанты России>>'|

1 Издать приказ о созданиIt проектЕой группы 20.0|.20|9 Григорьев B.I-I- -директор
2, Определить направлеЕия проектной деятельностй tlа 2019-

202Зт.г.
10.02.2019
l0-02,2020
10,02.2021
lo.02.2022
10,02,202з

Григорьев В,Н. -.лиректор

ОiIределить коЕкурсные заявки в соответствии с требова!iием
Iрантодателя

20.02.2019
20.о2.2020
20.02.2021
20.02.2о22
20-02.2,02з

ГриrорьевВ.Il. диреюор

4 Оформить и подать змвки Еа участие в проекте.
Грант Президепта Российской Федерацlrи (Эiьзя
мокшанскиЙ этIiоджазr.ГастрольЕьЙ т}р по цевтрам фи!rно-
угорских диаспор Поволr(ьяr; посвяцёЕныЙ 15-летию (Биг-
бенда <Саранск>.

30.0з.2019 Григорьев В.Н. -директор

5 Реализация проекта з0 l2 20l 9 Гриrорьев В.Н. -директор
,7 Проалапизировать подаЕнуIо змвку в случае откпопеЕия

граЕтодатепямй, доl]аботать проект й ЕовторЕо llalправить.
з0.12,2019 Гриrорьев В,Н. -директор

8 Оформить и подать змвки Еа )дастйе в проектс.
Гравт МиЕистерства культуры Российской Федерации,
(Мех(дуrrародЕый фестивмь джазовой музыки (Вейсэ-джаз
цовый ияяова]IиоЕвьй облйк).

з0.|2.2()20 ГригорьевВ.Н. директор

9 Реапизацйя проекта з0.12.2020 ГDигоDьев В.н. -лиDектоD
]0 Продlализировать поданЕую заявку в сл)дае отклоЕеlIия

mантодателями, доработать проект и повторЕо Ilаправить.
з0-12.2020 Григорьев В,Н.,.чиректор

]] Оформить и подать заlIвкй Еа yчастце в проекте. з0-12.2021 Баосчков Ю.А.- артист оDкесI)а

]

]



а7

м л/п llаимс,пованисTaлсчи(резульIагаl -l t'p,lKpeirrиTациi OTBeTcTBtltttыc исполнtll еltи
Граrгг Бориса Лурье на инновациоIllIые гранты в области
искусств, ___

1, Реаlизацl4я л зо.12.2021 Барсукоrз lO,A.- дlr1 ис1, ol]KecTpa
]з Проанаrпизltровать подавllуIо заJIвку в случае отклонсния

граll]одrгслямlt, лоl]аботать проекL, и повторно наilравить,
з0 -12-2021 Григорьсв B.I]. )lирсктор

14 Оф'орlчlить и подать заявки iа участие в rlpoeкTe,
Межлчнародпый конкурс Filп Music lrestilal (FМС)

з0.|2.2022
з0.12,202з

Курин А.В.- хуilожествепный
руководите]lь

l5 Реапизация ltpocKTa з0.12.2022
з0.12.202з

Курин А.В.- х}]lожсствеllIlый

руководитель
lб Проавмuзировать подаlt!tую заявку в случае отклонения

Iрд{тодателяNlи. лоработать l]Dоект и пов,горво направи]j)
з0.12.2022 Григорьев В.Н. -,1иректор

10.2.1, под

ПовыIпенt]
*,r""arra*

l2 у

Le ква.цификацип спецпалпстов tta базе Центров пепрсоывп
еских калDов в сфеDс кчльтl,ры

:аза Пр9зrцевта l}Ф.tl

Dго образовапllя и fiоl

Провести аIlализ кадровоIо состава учреждсния 01.02.2019
01.02.2020
01.02,2021
01.02-2022
о\.о2.202з
о1 -о2 2о24

Григорьев B,I L -j(иректор

2 Составить и утвердить лрика]оп1 рукоRодиlе,ця программу
повьпIIсяия квfu lификаllии работников

01.02.20l9
о1.02.2о20
01-о2.2021
0|.02.2022
о1.02,202з
0|.02.2о24

Григорьев В.Н. ..дирсктор

Сформировтгь реестр кандилатов, требуюцих повыпIения
кватlификации

01.02.2019
01,02_2020
01.02.202l
01 -о2 2о22

l'ригорьев В,Н, -директор



Наименование зада"t L(pg]y!!laTa )

l1олго,r,овить смсты лля фиltа1.1сировалия обучепия из
вllебюлжетного фовда

l IлtpaBtlTb lla тtовыпtсяие кваtиdlикации и
IIрофессиоllальпуlо перелодго.rовку lla базе Цеятров
]lспрерывного образования и поаьллеllия ква,rlификации
-1,1]орtlеских и уIlравленчсских калров в clDcpc культуры l
сllецимйста,

()ргавизовать IIроведение масl.ер-классов )lля музыкантов
,,БиI fiснда .,cJpaH(K, и sопоlllёров учасlниками
пrехлунаролных (Вейсэ-jlrФз) q)сстиваrсй пол
хуло)i(ествевнь]l!j руковолс,Iвоi\, нароrulого ар.lиста
РоссийскоЙ ФедерациИ и Рсспубпики Мордовия
И.М,Ы r маяа

|)сализовать програNrму проведеlrия повышепия
кваrификации. утверждеп]]ую прйказом руководителя.

отвстственн ые исполни,геltи
0l -02,202з
01.02,2024
]0.02,20l9
]0,02,2020
10,02.202l
10.02.2022
10.02,202j
10.02.2о) 4

l'риi,орьев В.Н. _/,lйректор

з0, ]2.2019
з0,l2,2020
з0-12,2021
з0.12.2о22
з0, ]2.202з
зо.12.2024
l1.1 0,20l 9
15.10,2020
l з. ] 0_202l
16,]0.2022
14.10,202з
1,7.10.2024

J'риr.орьев B.I l. -лирсктор

Курпн А-В.- хулоя(ественньui
руководитель

0],12.20 ] 9_0l ]2,2020
01,12.2020_01.12.202I
0 l. l 2 _202 1 -0 1, | 2 _2022
01,12,2022-0].l 2,202з
0 |.12,202з -01. l 2.2024

Григорьев В.Н. -директор

Рсализация rrDогDаммы <<Волоятеры кyльтуры МоDловии>

В соответствии с IIрикtвом Министра куль,rуры!
rrациопацьной политики. туризма и архивного
лсла NрЗ4З от 21.12.2018г_ р.Lзработать

20.02 2о19

IIоJlоr{евие о вол

Григорьев I},H. дирек.гор



Ns л/п НаимеЕование задачи (результата) соок tlеализации о,гвстствеgные исполни,гели
2 Разместить на сайте оркестра приглашевие в

волоятёры
з0.01,20l9
з0.01-2020
з0.01,2021
з0.01.2022
30.01,202з
з0.01,2024

Григорьев В-Н, - директор

Привлечь воловтеров - любителей джаза к
систеN{ной работе по расширению зрrтельской
аудитории дхазовь!х и академических коЕцертов,
Определить в соответствии с плzulом работы
паиболее значимые мероприятия, при проведении
концерr ов ttеобчоличо привлечение волоttтёров,

з0.02.20l9
з0.02.2020
з0.02.2021
з0.02.2022
зо.02,202з
з0.1J2.2024

Киреев И.Э.- главяьй адмйвистратор

4 ПриIласить волоятеров flа открытые репетиlци,
мастер-кJIассы.

з0.12.2019
з0-|2.2020
з0,l2.2021
з0-|2.2022
зо.12.2о2з
зо.l2.2024

Григорьев В.] l. -д-rректор

5 Оргаяизовать привлечеяие и творческое участие
волоЕтеров в проведении концертов:
- (РождествеЕский джаз)

- Открытие кояuертцого сезова
Межд/народный фестиваль <<Вейсэ_джаз>.

l2.01.20l9
l0.01.2020
10.01-2021
10.0|.2022
l0,01.2023
l0.01.2024
l5.10,20l9
l5,l0.2020
15,10.202l
15.|о.2022
l5. t0.2023
15.10.2024

Киреев И.Э. - tтавный администратор

l0.3. Регпональный проеrсг <<Щифровая кульryрa>



Nэ л,/п | Наимевовавие зада.пr (результата) | Срок реа-шзаtц.rи оrвегственвые цспоrшит€лп
Itелп и показателп региовальяого проект8: увеличешtе к 2024 году числа обращений к чифровым ресr?сам культуры Республим
Мордовия в 5 раз за сч€т создаяия 4 виртуальных копцертЕьтх змов и б выставочяых проектов! сI{абжеЕных цифровыми гидами в формате
дополнеяяой репьвоФи

наIlмеяовыlие tоказат€ля тиr] показателя Базовос зЕачеЕие
Перпод, год

2019 2о2о 2021 2022 202з 2024 Итого

3васение ,Щата
количеgгво онлайп-
травсiяцпй мерпригпrй,
размещаемъгх па портале
(культуDа.РФ> /9а_ )

дополЕительный 0 01.01.2018 1 l 6

Количество пфтмкаций в
АИС ЕИПСК /ed.)

ДОЦОШШТ€ЛЪЕЫЙ
,|

з0.12.2018 15 17 20 24 27 з0 lзз

МодеDЕпзацllя сайтов учDежденпй кYлБIYDы (обратшь особое вшпмrппе на пнформациоцное lliполнеrrпе, регулярrrоG обЕовлеЕпс п
удобство использованпя)

l Возлоrкпть прцказом дrректора обязацц(rсти
па ответствевЕого' сотрудЕика за
фи{кцЕоЕпроваЕие сайга

01.02.20l9 Гриrорьев В.Н. -диреIсюр

Проводить модерЕизацию сайта в целях
доработки флrкциоЕала.

з0.06_20,12.2019
зо.о6:2о-|2.2о2о
з0.06-20.12.202l
з0.06-20.|2,2022
з0.06-2о.|2.202з
зо.о6-2о.12.2о24

Киреев И.Э. - глазный администратор

IIроводrь мовиторивг размецеЕия п
обЕовлеЕия шIформаtци на офицl{алыlом
сайте.
Проводить монI4торинг динilмики
цос€цlаемости.

з0.0з.,з0.06.,
з0.09.,20.12.20l9

з0.0з.,з0.06.,
з0.09.,20.12.2020

з0.0з..з0.06..

Iftrpeeв И.Э. - глаыrьй ад{иIrистатор



N9 л/п | Наименование зада.пл (результата) | Срок реализации ответстRенные исполпители
з0.09.,20.12.202l

з0.03.,з0,06.,
з0 .09.,2о.12.2022

з0,0з.,з0.06.,
з0.09.,20.12.202з

з0.0з.,з0,06.,
з0 .09 .,20.12.2024

4 Киреев И.Э. - главлiый администратор
оргапизация оплайп-тDаriсляцхй мсропDйятий. размешаемых на поDтале <(кчльтYра.РФ|,

назна.rить приказом директора
o,IBeTcTBeHHoro сотрудника за публикациlо
mансляций

01,02.2019 г. Григорьсв В.Н. -директор

Определить в сосответствии с плatном работы
тlаиболее значимое мероприятйе, подходяцее
для онлайIi:травсляции
Республиканский детско-юllошеский
фестиDаль (ЮЕый Вейсэ-джазD

20,02.2019 г
20.02.2020 r
20.02.2о2| г
20.о2.2022 r
20.02.2о2з l
20,02.2024 г

Кури)r А,В,, художествевяь]й ру(оводитель

Зарегистрироваться Еа портме (Култра РФ),
Подать змвку на проведевие культурного
стримиltга

13,04.2019 г
lз.04.2020 г
1,З.04.202l г
|з,04.2022 г
1з,04.202з r
1з-о4-2024 r

Григорьев В.Н. -директор

Размещение пуб-пикаций в дИС ЕИПСК

НазЕачить приказом директора
ответственЕого сотрудника за размецение
пфликаций

01.02-2019 г. ГриIорьев В.Н. -директор

2 определить в соответствии с плФIом работы
мероприятия, подлехащее освецению в
поDтале ежеквартмьво

з0.0з.,з0,06.,
з0,09.,з0.12.2019

з0,0з.,з0.06..

Киреев И.Э. - главвьтй адмиЕистратор

_]
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Np п/п | I]мменоваяие задач, (результата) | Срок реаrизации ответствевllые исполвители
з0,09.,з0,12.2020

з0.0з.,з0.06.,
з0.09.,з0.12.202l

з0.0з.,з0.06.,
з0.09.,зо.|2.2о22

30.03.,з0.06.,
з0.09.,з0.12.202з

з0.0з.,з0.06.,
з0.09.,з0.12.2024

30.12.20l9 г
З0.12.2020 г
за.12.202| r
зо.12.2022 г
з0.],2.202з f
З0.122о24 r

Киреев И.Э. - главпый адмияистратор

Лредоставить отчёты по размещёнЕой
иrrформацIrи (ежемесячво)

з0.12,2019 г
з0.12.2020 г
з0.I2.202l r
З0.1,2.2022 r
з0.12.202з r
зо-12-2024 г

Кйреев И.Э. - главЕый адмивистратор

Разместить ивформацию о событиJtх в системе
Аис Еипск
I кв,-5
I[ кв.-З
IlI кв.-2
IV кв.-5

I кв.-5
II кв.-3
III кв.-4
Iv кв.-5

I кв,-5

з0.0з.2019
з0.06,20l9
з0.09.20l9
20.12.2019

з0.0з.2020
30.06.2020
з0.09,2020
20,|2.2020

з0.0з.2021

Киреев И.Э. - главвый адмивистратор



]Ф п/п HaиMeHoBaHT,te змачи ("е""пr,.*л Срок реализации ответствея.*," о".л".-Б
Il кв,_о
III кв.-4
IV кв.-5

I кв.-7
II кв.-6
IП кв.-5
IV кв.-6

I кв.-8
II кв._7
III кв.-6
Iv кв.-б

l кв.-9
II кв.-8
III кв.-6
IV кв.-7

з0.06.202]
зо.о9.2021
20.|2.2021

з0.0з.2022
з0.06.2022
з0.09.2022
20.|2.2о22

з0.0з.202з
30.06.202з
з0.09.202з
20-12.202з

з0.0з.2024
з0.06.2о24
з0.09.2024
20.12.2024

l'i,
Ё



Приложение Л!I

Показатели национальпого проекта <<Культура> в разрезе реfиональных flроеlстов <<Кульryрная средаr>,

<<Творческие люди>, <<Цифровая культура>>

Ilаименовапие локазатспя тип показателя
Базовое значеrtие

Период, год

2019 2020 2о21, 2022 202з 2024 Итого
Зпачепие ,Щата

ЦLпевой покфапе-пь нацаоншlьно?о 11роею а кКульпура,
Увеличепие Еа 15 9/о числа
посещеЕий оргацltзаций
культуры (тыс. чел,),
Количсство посещеЕий
коllцертных оргаЕизаций, тыс,

целевои 2669з 0 ] ,01.2018 2,1000 28108 286о0 з0192 з 126з з 126з

Прирост посецений
копцертных организаций. 9/о

100% 01,01.2018 101,15% 10з,з0% 105,з0% 10,7 -з7% 11з,11% 1|,7,12% 1l1,12ob

ocHoBttbte u iополнurllф.lьнл,rc показаlllё|lч pezuoqaлtbto?o проекtlа кКульrпwная среlа,
Доля грФкддl Российской
Федерации, удовлетвореяных
качеством предоставлслия
Yслчг в сфеDе кчльтчDы /%)

дополнитель-
пый

82,8 01,01.2018 8з.з 81"] 86] 87,5 88,9 90.з 90,з

()cHoBttbte ц lополнulпаlьньlе показаlпелtl pezuotcmb+ozo проекlfuа <Творческuе люlu,

Количество специалистов,
прошедших повыIцеяие
квапификации на,базе I_{eHTpoB

непрерывЕого образоваЕия и
повьiшения квмификации
творческих и управленческих
к.цров в сфере культуры (че,т.)

основной
0 01.01.2018 l ] l 1 6

Доля грахлав Российской
Федерации, удовлетворевных
условиями дJIrI заЕятия

дополЕиlель-
0 01.01.2018

,79,з
81.7 8з,1 85,5 87,9 91,з 91,з



rворчеством в сфере культ}?ы
('/")

{)сповные л dополнuаЕльtlьrе taоюазаtпепа peaaoпaJll,Hozo проекrпd <Цuфровм кульhajра))

Количество оялайЕ_траясляций
vероцрияIий, размещаемьlх яа
поDтале (культ\,1)а.РФ)) /еа. )

дополвительllь1
iI

0 01.01,2018 1 ] 1 1 l 6

Количество пубrикаций в АИС
ЕИПСК /ed,)

дополяительны
,й

,7 з0.12.20]8 15 1,7 20 24 27 з0 1зз

В.Н. Григорьев
ii,

4


