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Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»

Указ Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 года № 68 «Об оценке

эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации

и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»

Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на

период до 2024 года и на плановый период до 2030 года от 01.10.2021 № 2765-р

Национальный проект «Культура»



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
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Государственная программа Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской

области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской

области от 21.10.2013 № 1268-ПП

Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на

период до 2024 года и на плановый период до 2030 года от 01.10.2021 № 2765-р

Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденная

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р

Стратегия социально-экономического развития Свердловской области на 2016–2030 годы,

утвержденная Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 151-ОЗ

Стратегия реализации государственной культурной политики в Свердловской области на

период до 2035 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской

области от 16.07.2019 № 432-ПП



Реализация мероприятий, направленных 

на достижение национальной цели 

«Возможности для самореализации 

и развития талантов»

4

ЗАДАЧИ
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№ Наименование показателя план

1. Число посещений культурных 

мероприятий, тыс. посещений
51 259 

2. Условия для воспитания гармонично 

развитой и социально ответственной 

личности, %

103,0

Достижение показателей эффективности деятельности высших 

должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти) на 2022 год

ЗАДАЧИ



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  2022 ГОДА − 

МЕРОПРИЯТИЯ НАЦПРОЕКТА «КУЛЬТУРА» 

6

Развитие инфраструктуры

2022 – капитальный ремонт Дома культуры в поселке Светлый Сысертского
района Арамильского городского округа;

2022−2023 годы − модернизация Нижнетагильского Молодежного театра 
путем проведения капитального ремонта;

2022 − модернизация Екатеринбургской детской художественной школы № 3 
им. Корзухина путем проведения капитального ремонта;



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  2022 ГОДА − 

МЕРОПРИЯТИЯ НАЦПРОЕКТА «КУЛЬТУРА» 
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Развитие инфраструктуры

строительство объектов в рамках государственной программы Свердловской 
области «Реализация основных направлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской области до 2024 года»

2022 год – сельский клуб с библиотекой в с. Ключ Ачитского городского 
округа;

2022−2023 годы − центр культурного развития в Каменск-Уральском 
городском округе



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  2022 ГОДА − 

МЕРОПРИЯТИЯ НАЦПРОЕКТА «КУЛЬТУРА» 
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Создание виртуальных концертных залов 

в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 
образования «Сухоложская детская музыкальная школа» за счет 
средств федерального бюджета (2,5 млн. рублей);

на средства областного бюджета в размере 0,5 млн. рублей 
(отбор)

Создание 4 модельных библиотек



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  2022 ГОДА − 

МЕРОПРИЯТИЯ НАЦПРОЕКТА «КУЛЬТУРА» 
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Оснащение 6 кинозалов оборудованием для осуществления кинопоказов с 
подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием за счет средств 
бюджета Свердловской области

Оснащение кинозалов в рамках программы по переоборудованию 
существующих кинотеатров и созданию новых кинотеатров в населенных 
пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек (через Федеральный 
фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии 
(отбор)

Техническое оснащение муниципального музея 

(МБУК «Музей истории Екатеринбурга»)



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  2022 ГОДА − 

МЕРОПРИЯТИЯ НАЦПРОЕКТА «КУЛЬТУРА» 
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Государственная поддержка:

не менее 9 любительских творческих коллективов

на реализацию 2 творческих проектов некоммерческих организаций в области 
музыкального и театрального искусства

на реализацию не менее 17 социально-культурных проектов, направленных на 
укрепление российской гражданской идентичности

19 лучших сельских муниципальных учреждений культуры и 
21 лучшего работника сельских муниципальных учреждений культуры



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  2022 ГОДА − 

МЕРОПРИЯТИЯ НАЦПРОЕКТА «КУЛЬТУРА» 
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Повышение квалификации творческих и управленческих
кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного
образования и повышения квалификации творческих и
управленческих кадров в сфере культуры

Поддержка волонтерского движения



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  2022 ГОДА − 

МЕРОПРИЯТИЯ НАЦПРОЕКТА «КУЛЬТУРА» 

Реализация мероприятий, направленных на цифровизацию 

отрасли, в том числе:

создание мультимедиа-гидов по экспозициям и

выставочным проектам, при посещении которых

возможно получение информации о произведениях с

использованием технологии дополнительной реальности;

оцифровка книжных памятников и их загрузка в  

Национальную  электронную библиотеку

1
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 2022 ГОДА

Реализация мероприятий, приуроченных 

Году народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов России 

(Указ Президента РФ от 30.12.2021 № 745)

Году Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка в 

Свердловской области (Указ Губернатора 

Свердловской области от 17.03.2021 № 143-УГ)
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 2022 ГОДА

 Проведение ежегодных мероприятий:  Всероссийских акций «Ночь музеев», «Ночь 

искусств», «Библионочь», «Ночь кино», музыкальных фестивалей «Уральская Ночь 

Музыки – Ural Music Night», «Безумные дни» и других.

 Проведение мероприятий, посвященных юбилейным датам 2022 года:

 350-летие со дня рождения Петра I;

 300-летие основания города Нижний Тагил;

 100-летие образования Кабардино-Балкарской Республики;

 100-летие образования Республики Адыгея;

 100-летие образования Карачаево-Черкесской Республики;

 100-летие со дня рождения основателя Нижнесинячихинского музея-заповедника деревянного

зодчества и народного искусства, первого Почетного гражданина Свердловской области И.Д.

Самойлова;

 50-летие Ирбитского государственного музея изобразительных искусств;

 30-летие Музея истории камнерезного и ювелирного искусства и другие. 1
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