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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСЖОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от /J , £3. ЛР/СО № 
г. Верхняя Салда

Об утверждении плана организационных мероприятий («дорожной 
карты»), направленных на обеспечение достижения целевых показателей 
муниципального компонента региональной составляющей национального 

проекта «Культура» в Верхнесалдинском городском округе

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года», распоряжения 
Правительства Свердловской области от 17.02.2020 № 46-РП
«Об утверждении плана организационных мероприятий («дорожной карты»), 
направленных на обеспечение достижения органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, целевых показателей региональной составляющей национального 
проекта «Культура», руководствуясь Уставом Верхнесалдинского городского 
округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план организационных мероприятий («дорожной карты»), 
направленных на обеспечение достижения целевых показателей муниципального 
компонента региональной составляющей национального проекта «Культура» 
в Верхнесалдинском городском округе (прилагается).

2. Руководителям учреждений культуры и учреждений дополнительного 
образования в сфере культуры Верхнесалдинского городского округа, отделу по 
социальной сфере и культуре администрации Верхнесалдинского городского 
округа обеспечить реализацию плана мероприятий в установленные сроки.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнее? лдинского городского округа hup:. v-salda.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по управлению социальной сферой 
Е.С. Вербах.

Глава Верхнесалдинского городского округа
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
от № ?33
«Об утверждении плана 
организационных мероприятий 
(«дорожной карты»),
направленных на обеспечение 
достижения целевых
показателей муниципального 
компонента региональной
составляющей национального 
проекта «Культура»
в Верхнесалдинском городском 
округе»

План
организационных мероприятий («дорожной карты»), направленных 
на обеспечение достижения целевых показателей муниципального 
компонента региональной составляющей национального проекта 

«Культура» в Верхнесалдинском городском округе

1. Настоящий план организационных мероприятий («дорожной карты»), 
направленный на обеспечение достижения целевых показателей 
муниципального компонента региональной составляющей национального 
проекта «Культура» в Верхнесалдинском городском округе (далее -  «дорожная 
карта») разработан в целях поэтапного достижения целевых показателей 
национального проекта «Культура» и осуществление мониторинга 
и реализации показателей и мероприятий муниципального компонента 
по учреждениям в сфере культуры Верхнесалдинского городского округа.

2. Цель «дорожной карты» — обеспечить достижение на территории 
Верхнесалдинского городского округа целей национального проекта 
«Культура»:

1) увеличение к 2024 году на 15 % числа посещений организаций 
культуры;

2) увеличение к 2024 году в 5 раз числа обращений к цифровым ресурсам 
культуры.

3. Сроки реализации «дорожной карты» 2019-2024 годы.
4. Организационные мероприятия по реализации «дорожной карты»:
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Номер
строки

Мероприятие Результат Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4 5
1. Заключение

соглашения о
взаимодействии по
достижению целевых
показателей
муниципального
компонента
региональной
составляющей
национального
проекта «Культура» с
Министерством
культуры
Свердловской области

соглашение 2019-2024
годы

администрация 
Верхнесалдинского 
городского округа

2. Утверждение,
корректировка плана
организационных
мероприятий
(«дорожной карты»),
направленных на
обеспечение
достижения целевых
показателей
региональной
составляющей
национального
проекта «Культура» в
Верхнесалдинском
городском округе

план 2019-2024 
годы, по мере 

необходимости

отдел по 
социальной сфере 
и культуре 
администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа

3. Проведение 
совещаний, 
консультаций и 
других мероприятий, 
направленных на 
информационное 
сопровождение 
«дорожной карты»

проведение
консультаций,

совещаний

2019-2024 
годы, по мере 

необходимости

отдел по 
социальной сфере 
и культуре 
администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа

4. Оказание содействия 
учреждениям 
культуры и 
учреждениям 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры, 
подведомственным 
администрации 
Верхнесалдинского 

1 городского округа

заявки
учреждений

культуры

2019-2024 
годы, по мере 

необходимости

руководители 
учреждений 
культуры, отдел по 
социальной сфере 
и культуре 
администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа
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1 2 3 4 5
(далее -  учреждения 
культуры) в 
подготовке заявок для 
участия в 
федеральных и 
областных
конкурсных отборах, 
проводимых в рамках 
реализации 
национального 
проекта «Культура» 
(далее -  конкурсные 
отборы)

5. Участие учреждений 
культуры в 
конкурсных отборах 
направленных на 
реновацию 
муниципальных 
учреждений 
культуры;
обеспечение детских
школ искусств
необходимыми
инструментами,
оборудованием и
материалами;
создание
(реконструкцию) и 
капитальный ремонт 
культурно-досуговых 
учреждений в 
сельской местности; 
создание модельных 
муниципальных 
библиотек; оснащение 
оборудованием 
кинозалов; участие в 
предоставлении 
грантов коллективам 
самодеятельного 
художественного 
творчества; создание 
мультимедиа-гидов по 
экспозициям и 
выставочным 
проектам

результаты
конкурсных

отборов

2019-2024 
годы, по мере 

необходимости

руководители
учреждений
культуры

6. Сбор отчетной 
информации в целях 
осуществления 
мониторинга

отчеты
учреждений

культуры

2019-2024
годы,

ежеквартально

отдел по 
социальной сфере 
и культуре 
администрации
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1 2 3 4 5
исполнения целевых
показателей
муниципального
компонента
региональной
составляющей
национального
проекта «Культура»

Верхнесалдинского 
городского округа, 
руководители 
учреждений 
культуры

7. Предоставление
отчетов по
исполнению целевых
показателей
муниципального
компонента
региональной
составляющей
национального
проекта «Культура» в
Министерство
культуры
Свердловской области

сводный отчет 2019-2024
годы,

ежеквартально

отдел по 
социальной сфере 
и культуре 
администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа

8. Повышение
квалификации
творческих и
управленческих
кадров в сфере
культуры на базе
Центров
непрерывного
образования и
повышения
квалификации
творческих и
управленческих
кадров в сфере
культуры

семинары, курсы 
повышения 

квалификации

2019-2024 
годы, по 

отдельному 
графику

отдел по 
социальной сфере 
и культуре 
администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа, 
руководители 
учреждений 
культуры
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Приложение
к плану организационных 
мероприятий («дорожной карты»), 
направленных на обеспечение 
достижения целевых показателей 
муниципального компонента
региональной составляющей
национального проекта «Культура» 
в Верхнесалдинском городском 
округе

\ \ \ У

1. Увеличение числа посещений организаций культуры

Таблица 1
Номер Наименование показателя Базовое Источник данных Плановое значение
строки значение 

2017 год
2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Количество посещений 

музеев, тыс. человек
1,48 форма федерального 

статистического 
наблюдения № 8-НК 
«Сведения о 
деятельности музея»

1,51 1,55 1,59 1.62 1,64 1,65

2. Прирост посещений 
музеев, процентов

100,0 102,0 105,0 108,0 110,0 111,0 112,0

3. Количество посещений 
общедоступных 
(публичных) библиотек, 
тыс. человек

71,40 форма федерального
статистического
наблюдения № 6-НК
«Сведения об
общедоступной
(публичной)
библиотеке»

72,11 72,83 73,54 76,40 78,54 82,11
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. Прирост посещений 

общедоступных 
(публичных) библиотек, 
процентов

100,0 101,0 102,0 103,0 107,0 110,0 115,0

5. Количество посещений 
культурно-массовых 
мероприятий клубов и 
домов культуры, тыс. 
человек

90,97 форма федерального 
статистического 
наблюдения № 7-НК 
«Сведения об 
организации 
культурно
досугового типа»

93,69 95,52 97,34 100,98 102,79 104,62

6. Прирост посещений 
культурно-массовых 
мероприятий клубов и 
домов культуры, 
процентов

100,0 103,0 105,0 107,0 111,0 113,0 115,0

7. Количество участников 
клубных формирований, 
тыс. человек

2,07 форма федерального 
статистического 
наблюдения 
№ 7-НК «Сведения 
об организации 
культурно
досугового типа»

2,09 2,11 2,14 2,14 2,16 2,18

8. Прирост участников 
клубных формирований, 
процентов

100,0 101,0 102,0 103,0 103,0 104,0 105,0

9. Количество учащихся 
детских школ искусств по 
видам искусств и училищ, 
тыс. человек

1,135 формы федерального 
статистического 
наблюдения 
№ 1-ДШИ 
«Сведения о детской 
музыкальной, 
художественной, 
хореографической

1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 1,135
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
школе и школе
искусств» и
№ СГЮ-1 «Об
утверждении
статистического
инструментария для
организации
Министерством
образования и науки
Российской
Федерации
федерального
статистического
наблюдения за
деятельностью
образовательных
организаций»

10. Прирост учащихся в 
детских школах искусств и 
училищах, процентов

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры

Таблица 2
Номер Наименование показателя Период реализации
строки 2019 2020 2021 2022 2023 2024

год год год год год год
1. Количество обращений к порталу «культура-урала.рф», 

единиц
110 190 255 390 470 550

3. Показатели и результаты муниципального компонента регионального проекта «Обеспечение качественно нового 
уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Свердловская область)»
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Таблица 3
Номер
строки

Наименование результата/показателя Период реализации
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1. Реновация муниципальных учреждений отрасли культуры, 
единиц

0 0 0 0 0 0

2. Обеспечение детских школ искусств необходимыми 
инструментами, оборудованием и материалами, единиц

0 0 1 0 0 0

3. Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно
досуговых учреждений в сельской местности, единиц

0 0 0 0 0 0

4. Создание модельных муниципальных библиотек, единиц 0 0 0 0 0 0
5. Оснащение оборудованием кинозалов, единиц 0 0 0 0 0 0
6. Оснащение оборудованием с подготовленным 

субтитрированием и тифлокомментированием, единиц
0 0 0 0 0 0

4. Показатели и результаты муниципального компонента регионального проекта «Создание условий для 
реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Свердловская область)»

Таблица 4
Номер
строки

Наименование результата/показателя Период реализации
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1. Повышение квалификации творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры на базе центров непрерывного 
образования и повышения квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере культуры, человек

11 12 16 18 24 19

2. Количество добровольцев, вовлеченных в сферу культуры, 
человек

0 12 20 25 30 35

3. Предоставление грантов коллективам самодеятельного 
художественного творчества, постоянно действующим на 
территории Свердловской области, единиц

0 0 0 0 0 0

5. Показатели и результаты муниципального компонента регионального проекта «Цифровизация услуг 
и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Свердловская область)»
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Таблица 5
Номер
строки

11аименование результата/показателя Период реализации
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1. Создание виртуальных концертных залов, единиц 0
2. Создание мультимедиагидов по экспозициям и выставочным 

проектам, единиц
0

\
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