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ПЛАН 

мероприятий («дорожная карта») по реализации Национального проекта «Культура» (муниципальная 

составляющая) 

 

1. Цели разработки «дорожной карты» по реализации Национального проекта «Культура» 

План мероприятий («дорожная карта») по реализации Национального проекта «Культура» (муниципальная 

составляющая) разработан в целях обеспечения выполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и 

направлен на увеличение к 2024 году числа граждан, вовлеченных в культуру, путем создания современной 

инфраструктуры культуры, внедрения в деятельность организаций культуры новых форм и технологий, широкой 

поддержки культурных инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности. 

 

2. Целевые показатели Национального проекта «Культура»  

В ходе выполнения мероприятий, направленных на реализацию Национального проекта «Культура» 

(муниципальная составляющая), будут достигнуты следующие целевые показатели: 
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Увеличение числа посещений учреждений культуры муниципального образования "Мелекесский район", для обеспечения достижения 

регионального целевого показателя - 15%-го прироста посещаемости 

 Темпы роста показателей посещаемости по типам учреждений культуры* 

Показатель 

Тип 

показателя 

Территория Базовое 

значение 
Период реализации федерального проекта, год 

Значение Год 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Количество посещений 

театров, тыс.чел. 

 Ульяновская 

область 
232,0 01.01.2018 234,6 236,0 240,0 250,0 260, 270,0 

 Мелекесский 

район 
0,00 01.01.2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прирост посещений 

театров, % 
  

0,00% 01.01.2018 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Количество посещений 

музеев, тыс. чел. 

 Ульяновская 

область 
408,3 01.01.2018 416,2 424,5 438,0 459,0 469,0 490,0 

 Мелекесский 

район 
0,00 01.01.2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прирост посещений 

музеев, % 
  

0,00% 01.01.2018 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Количество посещений 

общедоступных 

(публичных) библиотек, 

тыс. чел.  

 Ульяновская 

область 
3422,0 01.01.2018 3455,0 3530,0 3602,0 3680,0 3760,0 3830,0 

 Мелекесский 

район 176,77 01.01.2018 180,31 183,84 187,38 190,91 190,91 197,98 

Прирост посещений 

общедоступных 

(публичных) библиотек, 

% 

  

100,00% 01.01.2018 102,00% 104,00% 106,00% 108,00% 108,00% 112,00% 

Количество посещений 

культурно-массовых 

 Ульяновская 

область 533,87 01.01.2018 560,6 587,3 614,0 640,7 667,4 694,1 
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мероприятий клубов и 

домов культуры, тыс. чел.  

 Мелекесский 

район 15,00 01.01.2018 15,00 16,50 17,25 18,00 18,75 20,00 

Прирост посещений 

культурно-массовых 

мероприятий клубов и 

домов культуры, % 

  

100,00% 01.01.2018 100,00% 110,00% 115,00% 120,00% 125,00% 133,33% 

Количество участников 

клубных формирований, 

тыс. чел.  

 Ульяновская 

область 
46,6 01.01.2018 47,1 47,8 48,0 48,5 48,9 49,4 

 Мелекесский 

район 
1,528 01.01.2018 1,543 1,559 1,574 1,589 1,604 1,620 

Прирост участников 

клубных формирований, 

% 

  

100,00% 01.01.2018 100,98% 102,03% 103,01% 103,99% 104,97% 106,02% 

Количество посещений 

(платных мероприятий) 

парков культуры и 

отдыха, тыс. чел.  

(потенциальный ресурс) 

 Ульяновская 

область 
0 01.01.2018 0 0 0 0 0 0 

 Мелекесский 

район 0,00 01.01.2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прирост посещений 

парков культуры и 

отдыха, % 

  

0,00% 01.01.2018 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Количество учащихся 

ДШИ, тыс. чел.  

 Ульяновская 

область 
15,08 01.09.2018 15,5 15,6 15,9 16,1 16,4 16,9 

 Мелекесский 

район 
0,510 01.09.2018 0,520 0,530 0,540 0,550 0,560 0,572 

Прирост учащихся ДШИ, 

% 

  
100,00% 01.09.2018 101,96% 103,92% 105,88% 107,84% 109,80% 112,16% 

Всего 

 Ульяновская 

область 
4986,59 01.01.2018 5066,15 5186,56 5313,07 5858,98 5596,89 5739,57 

 Мелекесский 

район 
193,81 01.01.2018 197,37 202,43 206,74 211,05 211,83 220,18 

Прирост посещений 

учреждений культуры, % 

  
0,00% 01.01.2018 101,84% 104,45% 106,67% 108,90% 109,30% 113,61% 
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3. Основные мероприятия, направленные на реализацию Национального проекта «Культура» 

(муниципальная составляющая). 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

мероприятия 

Адресат отчета о работе 

начало окончание 

1. Культурная среда 

1.1. Строительство сельского дома культуры села 

Никольское –на-Черемшане МО «Мелекесский район» 

района  Ульяновской области 

2019 2020  Кейзерова Е.А. 

начальник отдела по 

делам молодежи, 

культуры и спорта 

культуры 

Муниципальный 

контракт, 

договора подряда  

Информационно 

— аналитический 

отчет 

Мисяков С.И. 

Министерство искусства 

и культурной политики 

Ульяновской области 

1.2. Создание модельной библиотеки. с. Рязаново М, 

«Мелекесский район»  Ульяновской области 

2021 2021   Кейзерова Е.А. 

начальник отдела по 

делам молодежи, 

культуры и спорта 

культуры 

Муниципальный 

контракт, 

договора подряда  

Информационно 

— аналитический 

отчет 

Мисяков С.И. 

Министерство искусства 

и культурной политики 

Ульяновской области 

1.3 Изменение типа муниципального казенного учреждения 

«Районный Дом культуры» в муниципальное 

бюджетное учреждение» 

2019 2019 Кейзерова Е.А. 

начальник отдела по 

делам молодежи, 

культуры и спорта 

культуры 

Постановление об 

изменения типа 

учреждения, 

подготовка 

редакции Устава 

 

1.4 Создание муниципального бюджетного учреждения 

«Центральная библиотечная система» 

2019 2019 Кейзерова Е.А. 

начальник отдела по 

делам молодежи, 

культуры и спорта 

культуры 

Постановление об 

создании 

учреждения, 

Устав 

 

2. Творческие люди 

2.1. Районный фестиваль для детей с ОВЗ «Солнышко в 2019 2024 Кейзерова Е.А. Информационно Карпушина М.А. 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

мероприятия 

Адресат отчета о работе 

начало окончание 

ладошках» (серия мероприятий) начальник отдела по 

делам молодежи, 

культуры и спорта 

культуры 

— аналитический 

отчет 

Министерство искусства и 

культурной политики 

Ульяновской области 

2.2. Районный фестиваль зимних видов спорта «Слободской 

пятак» 

2019 2024 Кейзерова Е.А. 

начальник отдела по 

делам молодежи, 

культуры и спорта 

культуры 

Информационно-

аналитически 

отчет 

Министерство искусства и 

культурной политики 

Ульяновской области 

2.3. Проведение районной акции «Вахта Памяти», 

посвященной  Дню Победы (серия мероприятий) 

2019 2024 Кейзерова Е.А. 

начальник отдела по 

делам молодежи, 

культуры и спорта 

культуры 

Информационно-

аналитически 

отчет 

Министерство искусства и 

культурной политики 

Ульяновской области 

3. Цифровая культура 

3.1. Создание официального сайта  Отдела по делам 

молодежи, культуры и спорта администрации  МО 

«Мелекесский район» 

2019 2019 Кейзерова Е.А. 

начальник отдела по 

делам молодежи, 

культуры и спорта 

культуры 

Информационно-

аналитически 

отчет 

Министерство искусства и 

культурной политики 

Ульяновской области 

3.2. Создание официального сайта  муниципального 

бюжетного учреждения «Районный дом культуры»   

МО «Мелекесский район» 

2019 2019 Кейзерова Е.А. 

начальник отдела по 

делам молодежи, 

культуры и спорта 

культуры 

Информационно-

аналитически 

отчет 

Министерство искусства и 

культурной политики 

Ульяновской области 

3.3. Создание официального сайта  муниципального 

бюжетного учреждения «Центральная библиотечная 

сеть»   МО «Мелекесский район» 

2019 2019 Кейзерова Е.А. 

начальник отдела по 

делам молодежи, 

культуры и спорта 

Информационно-

аналитически 

отчет 

Министерство искусства и 

культурной политики 

Ульяновской области 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

мероприятия 

Адресат отчета о работе 

начало окончание 

культуры 

 

 

 



Приложение 

к «дорожной карте» 

Методика расчета целевого показателя национального проекта 

№ 

п/п 

Методика 

расчета 
Базовые показатели 

Источник 

данных 

Ответственн

ый за сбор 

данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

Увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры, процент 

1.  

(Т + М + Б + КДУ 

+ КДФ+ ДШИ + 

Пкио АК) / 

(Т2017 + М2017 + 

Б2017 + КДУ2017 

+КДФ2017 + 

ДШИ2017 + 

Пкио2017 + /АК2017)  

х  100 – 100 

Т / Т2017 – количество 

посещений муниципальных 

театров, (мероприятий в 

России) в отчетном году / в 

2017 году, тыс. человек 

Форма 

№ 9-НК 

Управление/от

дел по делам 

культуры 

муниципально

го 

образования 

по региону,  

по 

муниципальном

у образованию  

Годовая 

Показатель 

характеризует 

процесс 

интенсификации 

потребления 

культурных благ 

населения 

муниципального 

образования по 

сравнению с 

уровнем 2017 года, в 

том числе за счет: 

-модернизации 

существующих и 

ввода новых 

мощностей и  

-совершенствования 

системы подготовки 

и повышения 

квалификации 

работников сферы 

культуры; 

- введение и 

2.  

М / М2017 – количество 

посещений, муниципальных 

музеев в отчетном году / в 

2017 году, тыс. человек 

Форма 

№ 8-НК 

Управление/от

дел по делам 

культуры 

муниципально

го 

образования 

по региону,  

по 

муниципальном

у образованию 

Годовая 

3.  

Б / Б2017 – количество 

посещений общедоступных 

(публичных) библиотек, в 

том числе культурно-

массовых мероприятий, 

проводимых в библиотеках, в 

отчетном году / в 2017 году, 

тыс. человек 

Форма 

№ 6-НК 

Управление/от

дел по делам 

культуры 

муниципально

го 

образования 

по региону,  

по 

муниципальном

у образованию 

Годовая 

4.  КДУ / КДУ2017 – количество Форма Управление/от по региону,  Годовая 



№ 

п/п 

Методика 

расчета 
Базовые показатели 

Источник 

данных 

Ответственн

ый за сбор 

данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

посещений платных 

культурно-массовых 

мероприятий клубов и домов 

культуры в отчетном году / в 

2017 году, тыс. человек 

№ 7-НК дел по делам 

культуры 

муниципально

го 

образования 

по 

муниципальном

у образованию 

развитие новых 

организационных 

форм и методов 

работы 

-внедрения в 

деятельность 

организаций 

культуры инноваций 

и современных  

IT-технологий. 

- обеспечения более 

тесного 

взаимодействия 

между 

организациями 

культуры и 

образовательными 

организациями 

- популяризации и 

пропаганды 

культурного образа 

жизни 

 

5.  

КДФ / КДФ2017 – количество 

участников клубных 

формирований в отчетном 

году / в 2017 году, тыс. 

человек 

Форма 

№ 7-НК 

Управление/от

дел по делам 

культуры 

муниципально

го 

образования 

по региону,  

по 

муниципальном

у образованию 

Годовая 

6.  

ДШИ / ДШИ2017 – количество 

учащихся детских школ 

искусств по видам искусств и 

училищ в отчетном году / в 

2017 году, тыс. человек 

Форма 

№ 1-ДШИ,  

Управление/от

дел по делам 

культуры 

муниципально

го 

образования 

по региону,  

по 

муниципальном

у образованию 

Годовая 

7.  

Пкио /  Пкио2017 – количество 

посещений платных 

мероприятий парков 

культуры и отдыха в 

отчетном году / в 2017 году, 

тыс. человек 

Форма 

№ 11-НК 

Управление/от

дел по делам 

культуры 

муниципально

го 

образования 

по региону,  

по 

муниципальном

у образованию 

Годовая 

8.  

АК/АК2017 – численность 

населения, получившего услуги 

автоклубов в отчетном году, 

тыс. человек* 

Форма 

№ 7-НК 

(начиная с 2018 

года гр.112 стр. 

03) 

Управление/отд

ел по делам 

культуры 

муниципальног

о образования 

по региону,  

по 

муниципальном

у образованию 

Годовая 



№ 

п/п 

Методика 

расчета 
Базовые показатели 

Источник 

данных 

Ответственн

ый за сбор 

данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

* В перечень показателей, используемых для расчета суммарного показателя посещаемости учреждений культуры, возможно внесение изменений в случае  

изменения форм федерального статистического наблюдения  

 

 

 

Согласовано: 

 

Руководитель национального проекта «Культура» , 

Министр искусства и культурной политики Ульяновской области        Е.Е.Сидорова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель: 

Начальник отдела по деламмолодежи, культуры и спорта                                                                       Е.А. Кейзерова 

 


