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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2018 № 204  
«О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА»  
 

Правительству Российской Федерации совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
разработать (скорректировать) для рассмотрения на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам 12 национальных проектов (программ) по следующим направлениям: 

 
§ Демография 

 

§ Здравоохранение 
 

§ Образование 
 

§ Жилье и городская 
среда 
 

§ Производительность 
труда и поддержка 
занятости 

§ Цифровая экономика 

§ КУЛЬТУРА 
§ Международная 

кооперация  
и экспорт 

§ Малое и среднее 
предпринимательство  
и поддержка 
индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы 

§ Безопасные и 
качественные 
автомобильные дороги 
 

§ Наука 
 

§ Экология  
 
 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА» 

 
к 2024 году увеличить 

 

на 15% число 
посещений организаций 
культуры 

в 5 раз число обращений  
к цифровым ресурсам 
культуры 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА» 

Федеральный проект №1.  
«Культурная среда» 
Обеспечение качества нового уровня развития культуры 

Федеральный проект №2.  
«Творческие люди» 
Создание условий для реализации творческого потенциала 
нации 

Федеральный проект №3. 
«Цифровая культура» 
Цифровизация услуг и формирование информационного 
пространства 



БЮДЖЕТ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «КУЛЬТУРА»  
(Свердловская область) 

 

ВСЕГО: 1072,09 млн. рублей 
 

603,65 млн. 
рублей 

303,73 млн. 
рублей 

164,71 млн. 
рублей 

Федеральный бюджет 

Бюджет Свердловской области 

Бюджет муниципальных образований 



РЕЗУЛЬТАТЫ  
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «КУЛЬТУРА» 

Свердловская область 
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§ будет СОЗДАНО и КАПИТАЛЬНО ОТРЕМОНТИРОВАНО не менее 24 объектов 
культуры 

§ не менее 99 организаций культуры будут ОБЕСПЕЧЕНЫ современным 
оборудованием, музыкальными инструментами 

§ будет оказана ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА: не менее 54 любительским 
творческим коллективам, не менее 114 творческим проектам некоммерческих 
организаций 

§ пройдут обучение не менее 2100 специалистов 
§ будет СОЗДАНО не менее 16 виртуальных концертных залов, 27 мультимедиа-

гидов по экспозициям и выставочным проектам, оцифровано 60 книжных 
памятников 

§ будут ПРОВЕДЕНЫ онлайн-трансляции 



 Победители конкурсного отбора  
на создание модельных муниципальных 

библиотек 
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ü Районная детская библиотека МБУ Пышминского 
городского округа «Библиотечно-информационный 
центр»; 
 

ü «Библиотека семейного чтения» – филиал №8  
Березовского МБУК «Централизованная библиотечная 
система»;   

 
ü Студенческая сельская библиотека – филиал  

МБУК Белоярского городского округа «Белоярская 
   



Победители конкурсного отбора  
на создание виртуальных концертных залов в городах 
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ü МАУ городского округа Красноуральск «Дворец культуры «Металлург»; 
  
ü МБУ «Центральная городская библиотека им. П.П. Бажова», г. Лесной; 

 
ü МАУ ДО «Нижнетуринская детская школа искусств», г. Нижняя Тура;  

 
ü филиал «Музейно-выставочный центр» МБУК «Новоуральский историко-

краеведческий музей», г. Новоуральск;  
 

ü МБУК «Централизованная библиотечная система», г. Среднеуральск; 
 
ü МАУ «Дворец культуры «Металлург», г. Верхняя Пышма. 
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ü Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по 
субъектам Российской Федерации 
 
 

ü Заключение Соглашения о предоставлении иного межбюджетного 
трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального 
бюджета бюджету Свердловской области на создание модельных 
муниципальных библиотек от 17.04.2019 № 054-17-2019-068  
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МОНИТОРИНГ  
национального проекта «Культура» 

(Свердловская область) 
и достижение целевых показателей  
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ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
МОНИТОРИНГА  НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «КУЛЬТУРА» 

  

1. УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПОСЕЩЕНИЙ 
ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ  НА  15 % 

2. УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ОБРАЩЕНИЙ  

К ЦИФРОВЫМ РЕСУРСАМ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ   
В 5 РАЗ  

ПОКАЗАТЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«КУЛЬТУРА» 
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МОНИТОРИНГ  НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «КУЛЬТУРА» 

  
Указания по заполнению формы мониторинга национального проекта 
«Культура» и федеральных проектов «Культурная среда», «Творческие 
люди» и «Цифровая культура» направлены письмом Министерства 
культуры Свердловской области от 20.03.2019 № 04-01-80/1315 

 
Информация о сроках предоставления мониторинга национального 
проекта «Культура» направлена письмом Министерства культуры 

Свердловской области от 22.03.2019 № 04-01-80/1367 
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Участники  мониторинга: 

- Министерство  культуры Свердловской области; 

- государственные учреждения культуры,  

- муниципальные учреждения культуры,  

- организации, предоставляющие услуги в сфере культуры,  

не подведомственные органам исполнительной власти. 

 

АИС «Статистическая отчетность отрасли»    
 www.stat.mkrf.ru 

Информация заполняется с  
25 числа последнего месяца 

отчетного квартала,  
не позднее 

3 (третьего) рабочего дня 
после отчетного периода 

 
 

МОНИТОРИНГ  НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «КУЛЬТУРА» 

  



 Сведения о темпах роста показателей посещаемости по типам учреждений культуры  
(значения первого показателя) 

муниципальное образование город Алапаевск 
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Показатель Базовое значение 
2017 год 

Источник 
данных 

план  
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Количество посещений музеев, всего, 
тыс. чел. 9,20 форма № 8-

НК 
9,38 9,66 9,936 10,21 10,49 10,77 

Прирост посещений музеев, всего, % 100,00% 102,00% 105,00% 108,00% 111,00% 114,00% 117,02% 
Количество посещений общедоступных 
(публичных) библиотек, тыс. чел. 145,30 

форма № 6-
НК 

146,75 148,21 149,66 152,57 155,47 159,83 

Прирост посещений общедоступных 
(публичных) библиотек, % 100,00% 101,00% 102,00% 103,00% 105,00% 107,00% 110,00% 

Количество платных посещений 
культурно-массовых мероприятий 
клубов и домов культуры, тыс. чел. 

25,50 
форма № 7-

НК 

26,52 28,05 29,33 30,60 31,88 33,15 

Прирост посещений культурно-
массовых мероприятий клубов и домов 
культуры, % 

100,00% 104,00% 110,00% 115,00% 120,00% 125,00% 130,00% 

Количество участников клубных 
формирований, тыс. чел. 1,00 

форма № 7-
НК 

1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,060 

Прирост участников клубных 
формирований, % 100,00% 101,00% 102,00% 103,00% 104,00% 105,00% 106,00% 

Всего 181,00 
  

183,67 186,94 190,0 194,42 198,88 204,81 
прирост 100,00% 101,47% 103,28% 104,94% 107,41% 109,88% 113,15% 
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Проект постановления Правительства Свердловской области  

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)  

по достижению целевых показателей региональной составляющей 
национального проекта «Культура» 

 «Дорожная карта»  
по достижению целевых показателей  

национального проекта «Культура» (Свердловская область)  
по каждому муниципальному образованию  



 
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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