
                                                                                                                          
                                                       
                                                                                                                                                 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
03 марта 2020 года № 83 
пгт. Ачит 

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по     
достижению целевых показателей национального проекта «Культура» 

в Ачитском городском округе 

         В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 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», 
протоколов заседаний Совета  при Губернаторе  по приоритетным 
стратегическим проектам Свердловской области от 17.12.2018 № 18 и от 
11.09.2019 № 23, протокола заседания Правительства Свердловской области от 
08.10.2019 № 28, администрация Ачитского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:          
 1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по достижению 
целевых показателей национального проекта «Культура» в Ачитском городском 
округе (прилагается).    

2. Управлению культуры администрации Ачитского городского округа 
совместно с подведомственными учреждениями культуры принять участие в 
реализации «дорожной карты» по достижению целевых показателей 
национального проекта «Культура» в Ачитском городском округе. 

3. Администрации Ачитского городского округа заключить соглашение с 
Министерством культуры Свердловской области о взаимодействии по 
достижению целевых показателей муниципального компонента региональной 
составляющей национального проекта «Культура».  
          4.   Настоящее постановление разместить на официальном сайте Ачитского 
городского округа. 
          5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 
политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 
 

Глава городского округа                                                                         Д.А. Верзаков 



 

 

                                                                                                                                                      2                                       Утвержден 
                                                                                                                                                                                               постановлением администрации 
                                                                                                                                                                                               Ачитского городского округа 
                                                                                                                                                                                               от 03 марта 2020г.  № 83 
 

    ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 

по достижению целевых показателей национального проекта «Культура» в Ачитском городском округе 

Глава 1. Общие положения 

1. Настоящий план мероприятий («дорожная карта») по достижению  целевых показателей национального проекта «Культура» в Ачитском 
городском округе (далее- «дорожная карта в Ачитском городском округе») разработан в целях поэтапного достижения целевых 
показателей региональных проектов в сфере культуры в рамках национального проекта «Культура»: «Обеспечение качественно нового 
уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»), «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» 
(«Творческие люди»), «Цифроизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура»). 

2. Цель «дорожная карта в Ачитском городском округе»- обеспечить достижение на территории Ачитского 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 в Ачитском городском округе»: 2019-2024 годы. 
4. Организационные мероприятия по реализации  «дорожной карты в Ачитском городском округе»: 

 

Номер 
строки 

Мероприятие Результат Срок исполнения Ответственной 
исполнитель  

1 2 3 4 5 

1. Участие в семинарах, совещаниях, других 
мероприятиях, направленных на информационное и 
организационно- методическое сопровождение 
исполнения «дорожной карты в Ачитском городском 
округе»  

Участие в 
семинарах, 
совещаниях  

2019-2024 годы Управление культуры 
администрации 
Ачитского городского 
округа 

2. Заключение соглашения с Министерством культуры 
Свердловской области о взаимодействии по 
достижению целевых показателей и реализации 
мероприятий национального проекта «Культура» в 

соглашение 2020-2024 годы Администрация 
Ачитского городского 
округа 
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Свердловской области 
3 Утверждение, корректировка планов мероприятий 

«дорожная карта в Ачитском городском округе» в 
целях реализации «дорожной карты Свердловской 
области» 

План 
мероприятий 

2020-2024 годы, 
 по мере необходимости 

Администрация 
Ачитского городского 
округа 

4. Участие в конкурсных отборах, направленных на 
создание(реконструкцию) учреждений культуры в 
сельской местности, предоставление грантов 
коллективам самодеятельного художественного 
творчества и др. 

Результаты 
конкурсных 

отборов 

2019-2024 годы, 
 по мере необходимости 

Управление культуры 
администрации; 
муниципальные 
казенные учреждения 
культуры 

5. Сбор отчетной информации в целях осуществления 
мониторинга достижений целевых показателей 
«дорожной карты в Ачитском городском округе» 

Отчеты 
учреждений 

культуры 

2020-2024 годы, 
ежеквартально 

Муниципальные 
казенные учреждения 
культуры  

6. Информационное сопровождение реализации 
мероприятий национального проекта «Культура» в 
Ачитском городском округе 

Материалы, 
размещенные в 

средствах 
массовой 

информации 

2020-2024 годы Муниципальные 
казенные учреждения 
культуры 
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Глава 2.       Показатели и результаты муниципального компонента 
региональной составляющей национального проекта «Культура» 

 
1. Увеличение числа посещений организаций культуры 

Таблица 1 

Номер 
строки 

Наименование показателя Базовое 
значение 
2017 год 

Источник данных Плановое значение 

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 
общедоступных (публичных) 
библиотек, тыс. человек 

116,5 форма федерального 
статистического 

наблюдения  
№ 6-НК «Сведения 
об общедоступной 

(публичной) 
библиотеке» 

117,67 118,83 120,00 124,66 128,15 133,98 

2. Прирост посещений 
общедоступных (публичных) 
библиотек, процентов 

100,0 
 

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

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

0,330 форма федерального 
статистического 

наблюдения  

№ 7-НК «Сведения 
об организации 

культурно-
досугового типа»  

0,340 0,347 0,353 0,366 0,373 0,380 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

100,0 
 

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

5. Количество участников клубных 
формирований, тыс. человек 

0,979 форма федерального 
статистического 

наблюдения  

№ 7-НК «Сведения 
об организации 

культурно-
досугового типа» 

0,989 0,999 1,008 1,008 1,018 1,028 

6. Прирост участников клубных 
формирований, процентов 

100,0 
 

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

________________________________ 

* Базовое значение, устанавливаемое муниципальному образованию на основании данных из соответствующей формы федерального 
статистического наблюдения или ведомственной статистики по каждому направлению деятельности за 2017 год. 

** Базовое значение, умноженное на процент прироста, установленный на соответствующий год реализации, по каждому направлению 
деятельности. 
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2. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры 

Таблица 2 

Номер 
строки 

Наименование показателя Период реализации 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023  

год 

2024  

год 

1. Количество обращений к порталу «культура-урала.рф», единиц 80 115 160 240 305 400 

 

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

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      

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

0      

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

0  1    

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

6. Оснащение оборудованием с подготовленным субтитрированием 
и тифлокомментированием, единиц 

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 

0 2 5 4 5 6 

2. Количество добровольцев, вовлеченных в сферу культуры, человек 0 10 15 20 25 30 

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

0      
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5. Показатели и результаты муниципального компонента регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного 
пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Свердловская область)» 

Таблица 5 

Номер 
строки 

Наименование 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      

 

 


