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Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474  
«О национальных целях развития Российской Федерации  

на период до 2030 года» 

 «Число посещений культурных мероприятий»; 

 «Индекс вовлеченности в систему воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций»  

Целевой показатель «Увеличение числа посещений культурных 

мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года»  

Национальная цель «Возможности для самореализации и развития талантов»  
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Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474  
«О национальных целях развития Российской Федерации  

на период до 2030 года» 

Указ Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 года № 68 «Об оценке 

эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 

Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов  

Российской Федерации» 

Число посещений культурных мероприятий 



  граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и 

самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ 

к культурных ценностям;  

 граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на 

укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации; 

  дети и молодежь получают всестороннее духовно-нравственное развитие путем 

доступа к качественному интернет-контенту и участия в культурно-просветительских 

программах для школьников; 

 граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии 

добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-

значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов российской Федерации 

Общественно-значимые результаты  

национальной цели развития Российской Федерации  

«Возможности для самореализации и развития талантов» 



Общественно-значимые результаты  

национальных целей 

Показатели национального проекта «Культура» 

Граждане получают дополнительные 

возможности для творческого 

развития и самореализации в 

современных учреждениях культуры, 

а также более широкий доступ к 

культурных ценностям 

1) количество созданных (реконструированных и капитально 

отремонтированных объектов организаций культуры (единиц) 

(нарастающим итогом); 

2) количество организаций культуры, получивших современное 

оборудование (единиц) (нарастающим итогом); 

3) число обращений к цифровым ресурсам (в млн. условных единиц); 

4) количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на 

базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров в сфере культуры (человек) 

(нарастающим итогом); 

5) количество музыкантов, включенных в кадровый резерв национального 

молодежного симфонического оркестра (человек) (нарастающим итогом)  

  

граждане получают возможность 

поддержки творческих инициатив, 

направленных на укрепление 

российской гражданской 

идентичности и сохранение духовно-

нравственных ценностей народов РФ 

количество поддержанных творческих инициатив и проектов (единиц) 

(нарастающим итогом) 

  



Общественно-значимые результаты  

национальных целей 

Показатели национального проекта «Культура» 

дети и молодежь получают всестороннее 

духовно-нравственное развитие путем 

доступа к качественному интернет-контенту 

и участия в культурно-просветительских 

программах для школьников 

1) число участников культурно-просветительских 

программ для школьников (тыс. человек) (нарастающим 

итогом); 

1) охват молодежной аудитории Интернет-контентом, 

направленных на укрепление гражданской идентичности 

и духовно-нравственных ценностей  (млн. единиц) 

(нарастающим итогом) 

  

граждане получают дополнительную 

поддержку со стороны государства в 

развитии добровольческой (волонтерской) 

деятельности, что позволяет реализовывать 

социально-значимые проекты в сфере 

культуры и сохранения объектов 

культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов РФ 

количество граждан, принимающих участие в 

добровольческой деятельности (тыс. человек) 

(нарастающим итогом) 



Взаимодействие с муниципальными образованиями 

 
1. Актуализация муниципального компонента; 

 

2. Заключение дополнительных соглашений с органами местного 

самоуправления в системе АИС «Управление проектной 

деятельностью»; 

 

3. Распоряжение Правительства Свердловской области от 17.02.2020 

№ 46 «Об утверждении Плана организационных мероприятий 

(«дорожной карты») (утратившее силу); 

 

4. Работа на платформе «PRO.Культура.РФ» 



 

Значения для Свердловской области, тыс. единиц 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 0,35 1,00 1,10 1,20 1,40 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 3,00 

Установленные темпы роста показателя «Увеличение числа посещений 

культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года» 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

46655,0 16329,0 46655,0 51259,0 55864,0 63 873,0 78 693,0 86 703,0 94712,0 102722,

0 

110731,

0 

125551,0 



Поквартальное значение показателя на 2021 год 

Целевой 

показатель 

Фактическое 

значение за 

предыдущий 

период 

(процент) 

  

Значения по кварталам  

  

I II III IV 

  

 

план 

 

факт 

 

план 

 

факт 

 

план 

 

факт 

 

план 

 

факт 

Увеличение 

числа посещений 

культурных 

мероприятий в 

три раза по 

сравнению с 

показателем 2019 

года 

 

100 

 

100,20 

 

17,4 

 

100,55 

   

100,75 

   

100,1 

  

  

Показатель 

Свердловской 

области, тыс. чел. 

 

46655,0 

 

9331,0 

 

8132,62 

 

25660,25 

   

34991,25 

   

46655,0 

  



Поквартальная разбивка годового значения 

для всех типов учреждений 

I квартал – 20% от годового значения 
 

II квартал – 55% от годового значения 
 

III квартал – 75% от годового значения 
 

IV квартал – 100% от годового значения 



 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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