
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЕЕ ДУБРОВО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_____________________________________________________________ 

 

от «11» марта 2020 года № 72 

 

пгт Верхнее Дуброво 
 

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых 

показателей национального проекта «Культура» в городском округе Верхнее Дуброво 

  

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», протокола заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16, Указа Губернатора 

Свердловской области от 24.08.2018 № 396-УГ «О 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», протоколов заседаний Совета при Губернаторе 

Свердловской области по приоритетным стратегическим проектам Свердловской области 

от 17.12.2018 № 18 и от 11.09.2019 № 23 и протокола заседания Правительства Свердловской 

области от 08.10.2019 № 28, в соответствии с распоряжением 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», 

частью 5 статьи 30 Устава городского округа Верхнее Дуброво 

   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить План мероприятий («дорожной карты»), по достижению целевых показателей 

национального проекта «Культура» в городском округе Верхнее Дуброво (далее - «дорожная карта 

Верхнее Дуброво») (прилагается). 

 

2. Утвердить форму соглашения о взаимодействии по достижению целевых показателей и 

реализации мероприятий национального проекта «Культура» в городском округе Верхнее Дуброво 

(прилагается). 

 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном бюллетене городского 

округа Верхнее Дуброво» и разместить на официальном сайте городского округа Верхнее Дуброво 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.vdubrovo.ru.  

 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела по культуре, 

образованию и социальным вопросам Администрации городского округа Верхнее Дуброво 

Афанасову Е.А.  
 
Глава городского округа                                                                                                   В.К. Конопкин 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

городского округа Верхнее Дуброво 

от 11 марта 2020 года № 72 

 

 

 

ПЛАН 

мероприятий («дорожная карта») по достижению целевых показателей 

национального проекта «Культура» в городском округе Верхнее Дуброво 

 

Глава 1. Общие положения 
1. Настоящий план мероприятий («дорожная карта») по достижению целевых 

показателей национального проекта «Культура» в городском округе Верхнее 

Дуброво (далее – «дорожная карта Верхнее Дуброво») 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») (городской 

округ Верхнее Дуброво) «Создание условий для реализации творческого потенциала 

нации («Творческие люди») (городской округ Верхнее Дуброво)» и «Цифровизация 

услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры 

(«Цифровая культура») (городской округ Верхнее Дуброво). 

2. Цели «дорожной карты Верхнее Дуброво» обеспечить достижение 

на территории городского округа Верхнее Дуброво 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 Верхнее Дуброво»: 2019–2024 годы. 

4. Организационные мероприятия по реализации «дорожной карты Верхнее 

Дуброво»: 

 

Номер 

строки 

Мероприятие Результат Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
1 2 3 4 5 
1. Участие в семинарах, совещаниях, 

консультациях, направленных на 
информационное и организационно-
методическое сопровождение 
исполнения «дорожной карты»  

Участие в 
семинарах, 

совещаниях, 
консультациях 

2019–2024 годы, 
по мере 

необходимости 

Руководители 
учреждений 

культуры 

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

соглашения 2019–2024 годы Администрация 
городского 

округа Верхнее 
Дуброво 

3. Утверждение, корректировка планов 
мероприятий («дорожной карты 
Верхнее Дуброво») в целях 
реализации «дорожной карты 
Свердловской области»  

Муниципальны
е  планы 

2019–2024 годы, 
по мере 

необходимости 

Администрация 
городского 

округа Верхнее 
Дуброво, 

учреждения 



Номер 

строки 

Мероприятие Результат Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
1 2 3 4 5 

культуры 
4 Участие  в областных конкурсных 

отборах  проводимых в рамках 
реализации  нац. проекта «Культура»  

Заявки МО 2019–2024 годы 
по мере 

необходимости 

Учреждения 
культуры 

5 Мониторинг достижения целевых 
показателей «дорожной карты 
Верхнее Дуброво» 

отчет 2019–2024 годы, 
ежеквартально 

Учреждения 
культуры 

6 Сбор отчетной информации в целях 
осуществления мониторинга 
достижения целевых показателей 
«дорожной карты Верхнее Дуброво» 

Отчет  2019–2024 годы, 
ежеквартально 

Учреждения 
культуры 

7 Представление отчетов по 
исполнению «дорожной карты 
Верхнее Дуброво»  

отчет 2019–2024 годы, 
один раз 

в полугодие 

Учреждения 
культуры 

8 Информационное сопровождение 
реализации мероприятий 
национального проекта «Культура» в 
городском округе Верхнее Дуброво 

материалы, 
размещенные в 

средствах 
массовой 

информации 

2019–2024 годы Учреждения 
культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Глава 2. Целевые показатели «дорожной карты городского округа Верхнее Дуброво» 

 

 

В качестве контрольных показателей «дорожной карты Свердловской области» определены следующие показатели: 

1. Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры. 

1) увеличение количества посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых 

мероприятий, проводимых в библиотеках (по сравнению с 2017 годом), в процентах: 

Таблица 1 

Номер 

строки 

Наименование показателя Год реализации 

2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. увеличение количества посещений 

общедоступных (публичных) библиотек, а также 

культурно-массовых мероприятий, проводимых 

в библиотеках (прирост посещений 

общедоступных (публичных) библиотек), %, 

в том числе: 

100,0 101,0 102,0 103,0 105,0 107,0 110,0 

1.2. прирост посещений муниципального учреждения 

% 

100,0 101,0 102,0 103,0 105,0 107,0 110,0 

 

2) увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры  

(по сравнению с 2017 годом), в процентах: 

Таблица 2 

Номер 

строки 

Наименование показателя Год реализации 

2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. увеличение количества посещений  
культурно-массовых мероприятий  
клубов и домов культуры  
(прирост посещений культурно-массовых 
мероприятий клубов и домов культуры), % 

100,0 104,0 110,0 115,0 120,0 125,0 130,0 

         
1.2. прирост посещений муниципального учреждения 100,0 104,0 110,0 115,0 120,0 125,0 130,0 



«Дом культуры муниципального образования 
«посёлок Уральский», % 

 

3) увеличение количества участников клубных формирований (по сравнению с 2017 годом), в процентах: 

Таблица 3 

Номер 

строки 

Наименование показателя Год реализации 

2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. увеличение количества участников клубных 

формирований (прирост участников клубных 

формирований), %, в том числе: 

100,0 101,0 102,0 103,0 104,0 105,0 106,0 

1.2. прирост участников клубных формирований 

муниципального учреждения «Дом культуры 

муниципального образования «посёлок 

Уральский», % 

100,0 101,0 102,0 103,0 104,0 105,0 106,0 

 

4) увеличение количества учащихся детских школ искусств и училищ (по сравнению с 2017 годом), в процентах: 

Таблица 4 

Номер 

строки 

Наименование показателя Год реализации 

2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. увеличение количества учащихся детских школ 

искусств по видам искусств и училищ 

(прирост учащихся в детских школах искусств и 

училищах), %, в том числе: 

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

1.1. прирост учащихся муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования  

«Детская музыкальная школа муниципального 

образования «посёлок Уральский» , % 

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

         

 

 

2. Увеличение в 5 раз числа обращений к цифровым ресурсам культуры (к порталу «культура-урала.рф»): 



 

 

Таблица 5 

Номер 

строки 

Наименование показателя Год реализации 

2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. число обращений к цифровым ресурсам 

культуры (портал «культура- урала.рф»),  

тыс. обращений 

       

 

 

5) повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного 

образования и повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры: 

Таблица 6 

Номер 

строки 

Наименование показателя Год реализации 

2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. повышение квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры на базе 

Центров непрерывного образования и 

повышение квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры 

       

 

 

6) количество добровольцев, вовлеченных в сферу культуры: 

 

Таблица 7 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Год реализации 

2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. количество добровольцев, вовлеченных в сферу 

культуры 

       

 



 



 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

городского округа Верхнее Дуброво 

от 11 марта 2020 года № 72 

 
ФОРМА 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о взаимодействии по достижению целевых показателей и реализации мероприятий национального 

проекта «Культура» в городском округе Верхнее Дуброво 

  

пгт Верхнее Дуброво __________________ 

 

           Министерство культуры Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице 

Министра культуры Свердловской области Учайкиной Светланы Николаевны, действующего на основании 

Положения о Министерстве культуры Свердловской области, утвержденного постановлением 

Правительства Свердловской области от 03.08.2017 № 565-ПП «О Министерстве культуры Свердловской 

области»  с одной стороны, и Администрация городского округа Верхнее Дуброво, именуемая в 

дальнейшем «Муниципальное образование», в лице главы городского округа Верхнее Дуброво Конопкина 

Валерия  Константиновича, действующего на основании Устава городского округа Верхнее Дуброво, 

принятого решением Собрания Выборных муниципального образования «р.п. Верхнее Дуброво» от 15 

апреля 2005 года № 93 (в редакции решения Думы городского округа Верхнее Дуброво от 21 ноября 2019 

года № 433), с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение 

(далее – Соглашение) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 
1. Предметом Соглашения является взаимодействие Сторон в целях: 

1) достижения показателей и реализации мероприятий национального проекта «Культура» в 

Свердловской области по направлениям, определенных пунктом 12 Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», в части, касающейся:  

а) укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и 

культурных ценностей народов Российской Федерации; 

б) создания (реконструкции) культурно-образовательных и музейных комплексов, включающих 

в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также 

выставочные пространства; 

в) обеспечения детских музыкальных, художественных, хореографических школ, училищ и школ 

искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами; 

г) продвижения талантливой молодежи в сфере музыкального искусства, в том числе 

посредством создания национального молодежного симфонического оркестра;  

д) создания (реконструкции) культурно-досуговых организаций клубного типа на территориях 

сельских поселений, развития муниципальных библиотек; 

е) создания виртуальных концертных залов в городах Свердловской области; 

ж) создания условий для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в 

населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек; 

з) подготовки кадров для организаций культуры; 

и) модернизации региональных и муниципальных театров юного зрителя и кукольных театров 

путем их реконструкции и капитального ремонта; 

к) поддержки добровольческих движений; 

2)  установления целевых показателей Муниципальному образованию для достижения основных 

целей национального проекта «Культура» (далее – муниципальный компонент): увеличение на 15% числа 

посещений организаций культуры;  

3) определения порядка предоставления Муниципальным образованием отчетов о ходе реализации 

и результатах выполнения мероприятий по реализации национального проекта «Культура» (Свердловская 

область). 

2. Значения показателей реализации муниципального компонента в Муниципальном образовании 

по направлениям, указанным в пункте 1 Соглашения, устанавливаются приложением, являющимся 

неотъемлемой частью Соглашения. 



 

 

 

2. Полномочия и обязательства Сторон 
3. «Министерство»: 

1) организует выполнение принятых на областном уровне нормативных правовых актов по 

реализации муниципального компонента; 

2) оказывает Муниципальному образованию информационную, методическую, консультативную, 

экспертную и иную помощь либо содействие в реализации мероприятий муниципального компонента на 

территории Муниципального образования в пределах своей компетенции;  

3) организует контроль за ходом реализации и результатами выполнения мероприятий «дорожной 

карты Свердловской области»; 

4) организует мониторинг хода реализации и результатов выполнения мероприятий 

муниципального компонента; 

5) обеспечивает координацию взаимодействия Министерства  

и Муниципального образования с региональными средствами массовой информации по вопросам 

освещения хода реализации и результатов выполнения мероприятий национального проекта «Культура» в 

Свердловской области. 

4. «Муниципальное образование»: 

1) обеспечивает реализацию муниципального компонента на территории Муниципального 

образования; 

2) оказывает содействие муниципальным учреждениям в реализации муниципального компонента, 

осуществляет информационную поддержку мероприятий, проводимых в Муниципальном образовании в 

рамках реализации национального проекта «Культура» в Свердловской области, и организует контроль за 

ходом их выполнения; 

3) обеспечивает предоставление в Министерство отчетности о реализации национального проекта 

«Культура» в Свердловской области, в следующие сроки: 

за квартал – до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

за год – до 12 января года, следующего за отчетным; 

4) осуществляет информирование населения о целях, задачах, ходе реализации и результатах 

выполнения мероприятий по реализации национального проекта «Культура» в Свердловской области. 

 

3. Ответственность Сторон 
5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по Соглашению 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

4. Заключительные положения 
6. Изменение Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в письменной форме в виде 

дополнений к Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью. 

7. Соглашение вступает в силу со дня его подписания. 

8. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. 

 

5. Реквизиты и подписи сторон 

 

Министерство Муниципальное образование  
Министерство культуры  

Свердловской области 

620014, г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, 46 

 

Министр культуры  

Свердловской области  

 

__________________(Учайкина С. Н.) 

(подпись) 

 

М.П. 

Администрация городского округа Верхнее 

Дуброво, 

624053, Свердловская область, Белоярский район, 

пгт Верхнее Дуброво, ул. Горького, д. 27 

 

Глава городского округа 

 

_________________    (Конопкин В. К.) 

(подпись) 

 

М.П. 



 

 

 
 Приложение к Соглашению  

от _________________ № ____________________ 
 
 

Показатели и результаты муниципального компонента 
региональной составляющей национального проекта «Культура»  

в ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЕЕ ДУБРОВО 
 
 

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 

6,07 форма федерального 
статистического 

наблюдения  
№ 6-НК «Сведения 
об общедоступной 

(публичной) 
библиотеке» 

6,13 6,19 6,25 6,49 6,68 6,98 

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 

2,02 форма федерального 
статистического 

наблюдения  
№ 7-НК «Сведения 

об организации 
культурно-

досугового типа»  

2,08 2,12 2.16 2,24 2.28 2,32 

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 0,297 форма федерального 0.300 0,303 0,306 0,306 0,309 0,312 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
формирований, тыс. человек статистического 

наблюдения  
№ 7-НК «Сведения 

об организации 
культурно-

досугового типа» 

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. 

 

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 80 155 160 240 305 400 

 

 

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      

4. Создание модельных муниципальных библиотек, единиц 0      

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 0 1 1 1 1 

2. Количество добровольцев, вовлеченных в сферу культуры, человек 0 8 12 16 21 27 
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      

2. Создание мультимедиагидов по экспозициям и выставочным проектам, 

единиц 

0      

 
 

 

 

 

 

 

 


