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Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 
по достижению целевых показателей муниципальной 
составляющей национального проекта «Культура» на 
территории Лысьвенского городского округа 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 

2018 г. № 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 декабря 2018 г. № 16, национального проекта 

«Культура» в Пермском крае 

Администрация города Лысьвы ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

достижению целевых показателей муниципальной составляющей национального 

проекта «Культура» (далее – «дорожная карта») на территории Лысьвенского 

городского округа. 

2. Начальнику отдела по связям с общественностью администрации города 

Лысьвы обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 

сайте Лысьвенского городского округа в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в подразделе «Национальный проект культура» (http://adm-

lysva.ru/ vlast/ administratsiya-goroda-lysvy/ upravlenie-kultury/ natsionalnyy-proekt-

kultura/). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации по социальным вопросам. 

Глава города Лысьвы  А.Л. Гончаров

01.07.2019 1467 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
города Лысьвы 
от 01.07.2019 № 1467 

ПЛАН 

мероприятий («дорожная карта») по достижению целевых показателей 

муниципальной составляющей национального проекта «Культура» на 

территории Лысьвенского городского округа 

I. Общие положения 

1.1. План мероприятий по достижению целевых показателей 

муниципальной составляющей национального проекта «Культура» разработан в 

целях поэтапного достижения целевых показателей муниципальной 

составляющей национального проекта «Культура» на территории Лысьвенского 

городского округа (далее – ЛГО). 

1.2. Целью «дорожной карты» является увеличение к 2024 году на 15% 

числа посещений организаций культуры, расположенных на территории 

Лысьвенского городского округа. 

1.3. Сроки реализации «дорожной карты»: 2019 – 2024 годы. 

1.4. Организационные мероприятия по реализации «дорожной карты»: 

Номер 
строки 

Мероприятие Результат Срок 
исполнения 

Ответственны
й исполнитель 

1. Проведение семинаров, 
консультаций для 
учреждений культуры, 
расположенных на 
территории ЛГО, других 
мероприятий, 
направленных на 
информационное 
сопровождение 
«дорожной карты» 

проведение 
семинаров, 
совещаний, 
консультац
ий 

ежегодно Управление 
культуры 
администраци
и города 
Лысьвы 

2. Представление отчетов 
по исполнению 
«дорожной карты» в 
Министерство культуры 
Пермского края 

отчет По мере 
необходимо
сти, по 
запросу 
Министерст
ва культуры 
Пермского 
края 

Управление 
культуры 
администраци
и города 
Лысьвы 

3. Мониторинг достижения 
целевых показателей 
«дорожной карты» 

протокол 
заседания 
проектного 
офиса 
«Культура» 
по 
подготовке 
и 
реализации 

ежеквартал
ьно 

Управление 
культуры 
администраци
и города 
Лысьвы 
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Номер 
строки 

Мероприятие Результат Срок 
исполнения 

Ответственны
й исполнитель 

муниципаль
ных 
проектов 

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

отчетная 
информаци
я 
учреждений 
культуры, 
расположен
ных на 
территории 
ЛГО 

Ежеквартал
ьно 

Управление 
культуры 
администраци
и города 
Лысьвы 

5. Внесение изменений в 
«дорожную карту» 

постановле
ние 
администра
ции города 
Лысьвы 

по мере 
необходимо
сти 

Управление 
культуры 
администраци
и города 
Лысьвы 
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II. Целевые показатели 

В качестве контрольных показателей успешной реализации «дорожной карты» определены следующие показатели: 

1) увеличение количества посещений театров (по сравнению с 2017 годом), в процентах:  

Таблица 1 
 
Номер 
строки 

Наименование показателя Год реализации 

  2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. увеличение количества посещения театров 
(прирост посещений театров), % 

100,0 101,00 102,0 105,0 108,0 111,0 115,0 

2) увеличение количества посещений музеев (по сравнению с 2017 годом), в процентах: 

Таблица 2 
 
Номер 
строки 

Наименование показателя Год реализации 

  2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. увеличение количества посещения музеев (прирост 
посещений музеев), % 

100,0 102,0 105,0 108,0 111,0 114,0 115,0 
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3) увеличение количества посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых 

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

Таблица 3 
 
Номер 
строки 

Наименование показателя Год реализации 

  2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. увеличение количества посещений 
общедоступных (публичных) библиотек, а также 
культурно-массовых мероприятий, проводимых в 
библиотеках (прирост посещений общедоступных 
(публичных) библиотек) 

100,0 102,0 105,0 108,0 111,0 114,0 115,0 

4) увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры (по сравнению с 

2017 годом), в процентах: 

Таблица 4 
 
Номер 
строки 

Наименование показателя Год реализации 

  2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

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

Наименование показателя Год реализации 

  2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

100,0 102,0 105,0 108,0 111,0 114,0 115,0 

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

Таблица 5 
 
Номер 
строки 

Наименование показателя Год реализации 

  2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. увеличение количества участников клубных 
формирований (прирост участников клубных 
формирований), % 

100,0 100,5 101,0 102,0 103,0 104,0 105,0 
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6) увеличение количества учащихся детских школ искусств и училищ (по сравнению с 2017 годом), в процентах: 

Таблица 6 
 
Номер 
строки 

Наименование показателя Год реализации 

  2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. увеличение количества учащихся детских школ 
искусств и училищ (прирост учащихся в детских 
школах искусств и училищах), % 

100,0 101,0 102,95 105,1 106,07 108,02 110,0 

7) увеличение количества посещений парков культуры и отдыха (по сравнению с 2017 годом), в процентах: 

Таблица 7 
 
Номер 
строки 

Наименование показателя Год реализации 

  2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. увеличение количества посещений парков 
культуры и отдыха (прирост посещений парков 
культуры и отдыха), % 

100,0 102,0 105,0 108,0 111,0 114,0 115,0 
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8) увеличение охвата населения услугами автоклубов (по сравнению с 2017 годом), в процентах: 

Таблица 8  
Номер 
строки 

Наименование показателя Год реализации 

  2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. охват населения услугами автоклубов, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100, 149,0 164,0 

 


