
АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.03.2020 N 167
i!|

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по достижению 
целевых показателей национального проекта «Культура» 

в Камышловском городском округе

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 года N204 «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 декабря 2018 года N16, Указа 
Губернатора Свердловской области от 24 августа 2018 Ш96-УГ «О реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N204 «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 N18 и от 11 сентября 2019 года 
N23 и протокола заседания Правительства Свердловской области от 8 октября 
2019 года N28, в соответствии с распоряжением Министерства культуры 
Российской Федерации от 19 апреля 2019 N Р-655 «Об утверждении 
статистической методологии расчета показателей национального проекта 
«Культура», федеральных проектов «Культурная среда», «Творческие люди», 
«Цифровая культура», во исполнение распоряжения Правительства 
Свердловской области от 17 февраля 2020 года N46 «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»», 
администрация Камышловского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
План организационных мероприятий («дорожная карта»), направленных 

на обеспечение достижения целевых показателей муниципального компонента 
региональной составляющей национального проекта «Культура» в 
Камышловском городском округе (далее -  «дорожная карта») (Приложение N
1); S

Показатели муниципального компонента региональной составляющей
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национального проекта «Культура» в Камышловском городском округе до 2024 
года (Приложение N 2).

2. Назначить ответственным за реализацию «дорожной карты» и 
выполнение показателей муниципального компонента региональной 
составляющей национального проекта «Культура» в Камыщловском городском 
округе Кузнецову О.М. - и.о. председателя Комитета по образованию, культуре, 
спорту и делам молодежи администрации Камышловского Городского округа.

3. Комитету по образованию, культуре, спорту и делам молодежи 
администрации Камышловского городского округа (Кузнецова О.М.) 
организовать заключение соглашения с Министерством культуры 
Свердловской области о взаимодействии по достижению целевых показателей 
и реализации мероприятий национального проекта «Культура» в Свердловской 
области по форме, утвержденной распоряжением Правительства Свердловской 
области от 17.02.2020 N 46 до 20 марта 2020 года.

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Камышловского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Камышловского городского округа 
Соболеву А.А.

ГлаваГлава
Камышловского городского I А.В. Половников
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Приложение N 1 
УТВЕРЖДЕН | 
постановлением администрации 
Камышловского городского округа 
от 12.03.2020 N 167

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

«Культура» в Камышловском городском округе (далее -  «дорожная
карта»)

Ном
ер

стро
ки

Мероприятие Результат Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4 5
1. Создание рабочей группы 

по реализации «дорожной 
карты», в том числе 
назначение ответственных 
за выполнение показателей

Рабочая
группа

До 25 марта 
2020 года

Комитет по 
[образованию, 
[культуре, спорту и 
дела молодежи 
администрации 
Камышловского 
городского округа

2. Проведение совещаний, 
консультаций для 
руководителей 
муниципальных 
учреждений культуры и 
учреждений 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры, расположенных 
на территории 
Камышловского городского 
округа (далее -  учреждения 
культуры), Других 
мероприятий, 
направленных на 
информационное и 
организационно- 
методическое
сопровождение исполнения 
«дорожной карты»

проведение
совещаний,
консультаций

2020-2024 
годы, 
по мере 
необходи
мости

Комитет по 
образованию, 
культуре, спорту и 
дела молодежи 
администрации 
Камышловского 
городского округа, 
Рабочая группа

f1
1S

3. Организация процедуры 
заключения соглашения с 
Министерством культуры

соглашения 2020-2024
годы

Комитет по 
образованию, 
культуре, спорту и
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Ном
ер

стро 
ки .

Мероприятие Результат Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Свердловской области о 
взаимодействии по 
достижению целевых 
показателей и реализации 
мероприятий 
национального проекта 
«Культура» в Свердловской 
области

■

дела молодежи 
администрации 
Камышловского 
городского округа

4. Утверждение, 
корректировка «дорожной 
карты» по реализации 
«дорожной карты»

муниципальн 
ые планы

2020-2024 
годы, 
по мере 
необходи
мости

Комитет по 
образованию, 
культуре, спорту и 
дела молодежи 
администрации
Камышловского
1городского округа, 
рабочая группа

5. Оказание содействия 
муниципальным 
учреждениям культуры 
Камышловского городского 
округа в целях организации 
участия Камышловского 
городского округа 
в федеральных и областных 
конкурсных отборах, 
проводимых в рамках 
реализации национального 
проекта «Культура» (далее 
-  конкурсные отборы)

заявки 2020-2024 
годы, 
по мере 
необходи
мости

Комитет по
образованию,
культуре, спорту й
дела молодежи
администрации
Камышловского
городского округа,
муниципальные
учреждения,
культуры и
муниципальные
образовательные
организации в сфере
культуры

6. Участие Камышловского 
городского округа в 
конкурсных отборах, 
направленных на: 
обеспечение детских школ 
искусств необходимыми 
инструментами, 
оборудованием и 
материалами; 
оснащение оборудованием 
кинозалов; предоставление 
грантов коллективам 
самодеятельного 
художественного 
творчества; 
создание

результаты
конкурсных
отборов

2020-2024 
годы 
по мере 
необходи
мости

Комитет по
образованию,
культуре, спорту и
дела молодежи
^администрации
Камышловского
городского округа,
муниципальные
учреждения
культуры и
муниципальные
образовательные
организации в сфере
культуры
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Ном
ер

стро
ки

Мероприятие Результат Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

мультимедиагидов 
по экспозициям и 
выставочным проектам

7. Мониторинг достижения 
целевых показателей 
«дорожной карты»

протокол 
заседания 
рабочей 
группы по 
подготовке и 
реализации 
муниципалы! 
ого
компонента

2020-2024 
годы, 
ежеквар
тально до 5 
числа

Комитет по 
образование, 
культуре, спорту и 
дела молодежи 
администрации 
Камышловского 
^городского округа, .
[рабочая группа
\к

8. Сбор отчетной информации 
в целях осуществления 
мониторинга достижения 
целевых показателей 
«дорожной карты»

отчеты 
ответственны 
х за
выполнение
муниципальн
ого
компонента

2020-2024
годы,
за квартал -  
до 5 числа 
месяца, 
следующего 
за отчетным 
кварталом; 
за год -  до 
10 января 
года,
следующего 
за отчетным 
периодом, 
ежегодно

Комитет по
образованию,
культуре, спорту и
дела молодежи
администрации
Камышловского
городского округа,
муниципальные
учреждения
культуры и
муниципальные
образовательные
организации в сфере
культуры

9. Представление в 
Министерство культуры 
Свердловской области 
отчетности о реализации 
муниципального 
компонента

отчет 2020-2024 
годы, 
за квартал 
до 10 числа 
месяца, 
следующего 
за отчетным 
кварталом; 
за год -  до 
12 января 
года,
следующего 
за отчетным 
периодом, 
ежегодно

Комитет по 
образованию, 
[культуре, спорту и 
|цела молодежи 
’администрации 
Камышловского 
городского округа
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Ном
ер

стро
ки

Мероприятие Результат Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

10. Инф ормационное 
сопровождение реализации 
мероприятий 
национального проекта 
«Культура», 
муниципального 
компонента региональной 
составляющей 
национального проекта 
«Культура» .

материалы, 
размещенные 
в средствах 
массовой 
информации

202020-2024
годы

Комитет по 
образованию, 
культуре* спорту и 
дела молодежи 
администрации 
Камышловского 
городского округа, 
^учреждения 
'культуры



Приложение N 2 
УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Камышловского городского округа 
от 12.03.2020 N167

Показатели муниципального компонента 
региональной составляющей национального проекта «Кулыура» 

в Камышловском городском округе до 2024 года

1. Увеличение числа посещений организаций культуры

Таблица 1
Номер
строки

Наименование показателя Базово
е

значен 
ие 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 музеев, тыс. 

человек
14,70 форма федерального 

статистического 
наблюдения 

N8-HK 
«Сведения 

о деятельности 
музея»

14,99 15,43 15,87 16,17 16,31 16,46

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

104,23 форма федерального 
статистического 

наблюдения 
N 6-НК «Сведения 
об общедоступной 

(публичной) 
библиотеке»

105,27 106,31 107,35 111,52 114,65 119,86

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

41,68 форма федерального 
статистического

42,93 43,76 44,60 46,26 47,10 47,93



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
домов культуры, тыс. человек наблюдения 

N 7-НК «Сведения 
об организации 

культурно
досугового типа»

В том числе:
Количество посещений культурно- 
массовых мероприятий клубов и 
домов культуры, тыс. человек

11, форма федерального 
статистического 

наблюдения 
N 7-НК «Сведения 

об организации 
культурно

досугового типа»

12,0 12,39 12,6 13,1 13,3 13,6

Число посетителей киносеансов, тыс. 
человек

29,88 Форма отчета о 
деятельности 

кинотеатра 
«Сорокалетка», 
утвержденная 

локальным актом 
учреждения

30,93 31,37 32,0 33,16 33,8 34,33

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

0,321 форма федерального 
статистического 

наблюдения 
N 7-НК «Сведения 

об организации 
культурно

досугового типа»

0,324 0,327 0,331 0,331 0,334 0,337

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, тыс. 
человек

0,341*
***

форма федерального 
статистического 

наблюдения 
N 1- ДИШ.

0,406 0,406 0,406 0,406 0,406 0,410

В том числе
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
МБУ ДО «Камышловская детская 
художественная школа»

«Сведения о детской 
музыкальной, 

художественной, 
хореографической 

школе и школе 
искусств»

160 160 160 160 160 162

МАУ ДО «Камышловская детская 
школа искусств №1»

246 246 246 246 246 248

10. Прирост учащихся в детских школах 
искусств, процентов

100,0 119,0 119,0 119,0 119,0 119,0 120,0

* 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.

***3начение показателя без зрителей на киносеансах.
**** Показатель откорректирован связи с реорганизацией путем слияния Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Камышловская детская школа искусств N 2» с Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования 
«Камышловская детская школа искусств N 1» в 2018 год, в связи с передачей Муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Камышловская детская хореографическая школа» в ведение Министерства культуры Свердловской области с 1 января 2020 года.

2. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере кулыуры
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 150 200 255 390 470 750

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



10

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

14 9 13 12 9 15

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


