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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

11.03.2020                                                                                                                   № 46-РА 
г. Камышлов 

 

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

по достижению муниципальным образованием Камышловский 

муниципальный район целевых показателей национального 

проекта «Культура» 

 

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 

Министерства культуры Российской Федерации от 19 апреля 2019 года № Р-655 

«Об утверждении статистической методологии расчета показателей 

национального проекта «Культура», федеральных проектов «Культурная 

среда», «Творческие люди», «Цифровая культура», протокола заседания 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 года № 16, Указа 

Губернатора Свердловской области от 24 августа 2018 года № 396-УГ                         

«О 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», протоколов заседаний Совета при 

Губернаторе Свердловской области по приоритетным стратегическим проектам 

Свердловской области от 17 декабря 2018 года № 18 и от 11 сентября 2019 года 

№ 23 и протокола заседания Правительства Свердловской области                            

от 08 октября 2019 года № 28, на основании распоряжения правительства 

Свердловской области от 17 февраля 2020 года № 46-РП «Об утверждении 

Плана организационных мероприятий («дорожной карты»), направленных на 

обеспечение достижения органами местного самоуправления муниципальных 

образований расположении самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, целевых показателей 

региональной составляющей национального проекта «Культура»: 

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по достижению 

муниципальным образованием Камышловский муниципальный район целевых 

показателей национального проекта «Культура» (далее – план мероприятий 

(«дорожная карта»)) (прилагается). 

2. Отделу  культуры,  молодежной   политики  и   спорта   администрации 
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муниципального образования Камышловский муниципальный район                       

(О.А. Полуяхтовой) совместно с муниципальным казенным учреждением 

культуры Камышловского муниципального района «Методический культурно-

информационный центр» (Л.Б. Алешина) обеспечить реализацию плана 

мероприятий («дорожной карты»). 

3. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

www.kamyshlovsky-region.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

первого заместителя главы администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район А.В. Калугина. 

 

 

Глава администрации 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                                Е.А. Баранов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

от 11.03.2020 года № 46-РА 

 

План мероприятий («дорожная карта») по достижению муниципальным 

образованием Камышловский муниципальный район целевых 

показателей национального проекта «Культура» 

 

Глава 1. Общие положения 

1. Настоящий план мероприятий («дорожная карта») 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») (Свердловская область)», «Создание условий для реализации 

творческого потенциала нации («Творческие люди») (Свердловская область)» и 

«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере 

культуры («Цифровая культура») (Свердловская область)». 

2. Цель настоящего плана мероприятий («дорожной карты») – обеспечить 

достижение на территории Муниципального образования целевых показателей 

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 настоящего плана мероприятий («дорожной карты»): 

2019–2024 годы. 

4. Организационные мероприятия реализации настоящего плана 

мероприятий («дорожной карты») приведены в приложении № 1. 

5. Показатели и результаты муниципального компонента региональной 

составляющей национального проекта «Культура» в Камышловском 

муниципальном районе приведены в приложении № 2 настоящего плана 

мероприятий («дорожной карты»). 
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Приложение № 1 

к плану мероприятий 

(«дорожная карта») по достижению 

муниципальным образованием 

Камышловский муниципальный 

район целевых показателей 

национального проекта «Культура» 

 

ПЛАН 

организационных мероприятий, 

направленных на достижение показателей муниципального компонента 

региональной составляющей национального проекта «Культура» 

в Камышловском муниципальном районе 

 
Номер 
строки 

Наименование мероприятия Результат 
выполнения 
мероприятия 

Срок 
исполнения 
мероприя-

тия 

Ответственный 
исполнитель 
мероприятия 

 
1 2 3 4 5 

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

соглашения 2020–2024 
годы 

Администрация 
МО 
Камышловский 
муниципальный 
район (Отдел 
культуры, 
молодежной 
политики и 
спорта, далее - 
ОКМС)  

3. Утверждение, корректировка 
муниципальных планов 
мероприятий («дорожных 
карт») в целях реализации 
плана мероприятий 
(«дорожной карты») 
 

муниципальные 
планы 

мероприятий 
(«дорожные 

карты») 

2020–2024 
годы, 

по мере 
необходи-

мости 

Администрация 
МО 
Камышловский 
муниципальный 
район (ОКМС) 

4. Оказание содействия 
муниципальным учреждениям 
культуры сельских поселений, 
входящим в состав МО 
Камышловский 
муниципальный район  в целях 
организации их участия 
в федеральных и областных 
конкурсных отборах, 
проводимых в рамках 
реализации национального 
проекта «Культура» (далее – 
конкурсные отборы) 
 

заявки 
муниципальных 

образований 

2019–2024 
годы, 

по мере 
необходи-

мости 

ОКМС 
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1 2 3 4 5 

5. Участие в конкурсных отборах, 
направленных на: 
реновацию муниципальных 
учреждений отрасли культуры; 
создание центра культурного 
развития; 
обеспечение детских школ 
искусств необходимыми 
инструментами, 
оборудованием и материалами; 
создание (реконструкцию)  
культурно-досуговых 
учреждений  в сельской 
местности; 
создание модельных 
муниципальных библиотек; 
предоставление грантов 
коллективам самодеятельного 
художественного творчества; 

результаты 
конкурсных  

отборов 

2019–2024 
годы, 

по мере 
необходи-

мости 

Администрация 
МО 
Камышловский 
муниципальный 
район (ОКМС), 
ММКУК КМР 
«МКИЦ» 

7. Сбор информации в целях 
осуществления мониторинга 
достижения целевых 
показателей плана 
мероприятий («дорожной 
карты») 

отчеты 2020–2024 
годы, 

ежеквар-
тально 

ОКМС, 
ММКУК КМР 
«МКИЦ» 

8. Информационное 
сопровождение реализации 
мероприятий национального 
проекта «Культура» в 
Муниципальном образовании 

материалы, 
размещенные в 

средствах 
массовой 

информации 

2020–2024 
годы 

Администрация 
МО 
Камышловский 
муниципальный 
район (ОКМС), 
ММКУК КМР 
«МКИЦ» 
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Приложение № 2 

к плану мероприятий 

(«дорожная карта») по достижению 

муниципальным образованием 

Камышловский муниципальный район 

целевых показателей национального 

проекта «Культура» 
 

Показатели и результаты муниципального компонента 

региональной составляющей национального проекта «Культура» 

в Камышловском муниципальном районе 
 

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 

85,46 форма федерального 
статистического 

наблюдения  
№ 6-НК «Сведения 
об общедоступной 

(публичной) 
библиотеке» 

1,59 1,60 1,62 1,68 1,73 1,81 

2. Прирост посещений 
общедоступных (публичных) 
библиотек, процентов 

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

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

0,284 формы федерального 
статистического 

наблюдения  
№ 1-ДШИ 

0,287 0,290 0,298 0,301 0,307 0,312 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

«Сведения о детской 
музыкальной, 

художественной, 
хореографической 

школе и школе 
искусств»  

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

100,0  101,0 102,0 105,0 106,0 108,0 110,0 

 

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 250 375 450 675 750 1250 

 

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.  Обеспечение детских школ искусств необходимыми инструментами, 

оборудованием и материалами, единиц 

0      

2.  Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых 

учреждений в сельской местности, единиц 

0 1     

3.  Создание модельных муниципальных библиотек, единиц 0      

4.  Оснащение оборудованием кинозалов, единиц 0      

5.  Оснащение оборудованием с подготовленным субтитрированием 

и тифлокомментированием, единиц 

0      
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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 1 2 2 2 2 

2. Количество добровольцев, вовлеченных в сферу культуры, человек 0 5 10 15 18 23 

3. Предоставление грантов коллективам самодеятельного художественного 

творчества, постоянно действующим на территории Свердловской области, 

единиц  

0      

 

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      

 


