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Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»

Национальный проект «Культура»

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

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»

Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 16 

октября 2020  №Р – 1358 «О методологии расчета показателя «Число 

посещений культурных мероприятий»

Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 03 

ноября 2020  №Р – 1459 «О внесении изменений в распоряжение 

Министерства культуры Российской Федерации от 16.11.2020 №Р-1358 

«О методологии расчета показателя «Число посещений культурных 

мероприятий»

Нормативно –

правовая

база



Национальный проект «Культура»

Основная идеология национального проекта "Культура" - обеспечить максимальную

доступность к культурным благам, что позволит гражданам как воспринимать

культурные ценности, так и участвовать в их создании.

В результате реализации национального 

проекта к 2024 году планируется:

увеличить на 15 % посещаемость 

организаций культуры



Показатели национального проекта «Культура»

2019  - 101% 2020 – 103% 2021 – 105% 2022 – 110% 2023 – 115% 2024 – 130%

Число посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе

Муниципальные образования / клубные учреждения
Базовое 

значение

2019 

план 

2019 

факт

2020 

план

2020

факт

2021 

план

г.п. Лянтор (МУК «ЛДК «Нефтяник», МУ «КСК «Юбилейный») 34 083 39 873 39 873 35 105 5 776 35 787

г.п. Федоровский (МАУК «КДЦ «Премьер») 12 120 12 181 12 445 12 484 4 502 12 726

г.п. Белый Яр (МБУК «Белоярский ЦДиТ) 3 673 5 404 5 503 3 783 2 712 3 857

г.п. Барсово (МКУ «КСК «Барс») - - - - - -

с.п. Солнечный (МКУ «КСК «Солнечный») 1 169 0 1 059 1 204 0 1 227

с.п. Нижнесортымский  (МБУ «КДЦ «Кристалл») 5 213 3 961 4 713 5 369 330 5 474

с.п. Ульт-Ягун (МКУК «Ульт-Ягунский ЦДиТ») 717 896 660 738 206 753

с.п. Локосово (МКУК «Локосовский ЦДиТ») 305 273 275 314 81 320

МКУК «Сургутская районная централизованная клубная 

система», в т.ч.:
- - - - - -

с.п. Тундрино (Высокомысовский ЦДиТ филиал  МКУК 

«СРЦКС»)
- - - - - -

с.п. Сытомино (Сытоминский ЦДиТ филиал  МКУК «СРЦКС») - - - - - -

с.п. Угут (Угутский ЦДиТ филиал  МКУК «СРЦКС») 218 66 195 224 145 -

с.п. Лямина (Ляминский ЦДиТ филиал  МКУК «СРЦКС») - - - - -

с.п. Русскинская (Русскинской  ЦДиТ филиал  МКУК «СРЦКС») 1 933 2 427 3 555 1 991 222 -

ИТОГО 59 431 65 081 68 278 61 212 13 974



Показатели национального проекта «Культура»

Число участников клубных формирований

2019  - 101% 2020 – 102% 2021 – 103% 2022 – 104% 2023 – 105% 2024 – 106%

Муниципальные образования / клубные учреждения
Базовое 

значение

2019 

план 

2019 

факт

2020 

план

2020

факт

2021 

план

г.п. Лянтор (МУК «ЛДК «Нефтяник», МУ «КСК «Юбилейный») 981 1 219 1 219 1001 1320 1010

г.п. Федоровский (МАУК «КДЦ «Премьер») 385 384 720 393 720 397

г.п. Белый Яр (МБУК «Белоярский ЦДиТ) 328 324 325 335 334 338

г.п. Барсово (МКУ «КСК «Барс») 186 177 215 190 229 192

с.п. Солнечный (МКУ «КСК «Солнечный») 179 172 237 183 255 184

с.п. Нижнесортымский  (МБУ «КДЦ «Кристалл») 586 685 579 598 536 604

с.п. Ульт-Ягун (МКУК «Ульт-Ягунский ЦДиТ») 424 457 243 432 339 437

с.п. Локосово (МКУК «Локосовский ЦДиТ») 125 126 127 128 128 129

МКУК «Сургутская районная централизованная клубная 

система», в т.ч.:
73 75 0 74 0 75

с.п. Тундрино (Высокомысовский ЦДиТ филиал  МКУК 

«СРЦКС»)
215 175 215 219 205 221

с.п. Сытомино (Сытоминский ЦДиТ филиал  МКУК «СРЦКС») 246 237 267 251 268 253

с.п. Угут (Угутский ЦДиТ филиал  МКУК «СРЦКС») 216 216 222 220 224 222

с.п. Лямина (Ляминский ЦДиТ филиал  МКУК «СРЦКС») 195 177 247 199 296 201

с.п. Русскинская (Русскинской  ЦДиТ филиал  МКУК «СРЦКС») 177 214 177 181 216 182

ИТОГО 4 316 4 638 4 793 4 404 5070 4 445



Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 №474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года» (выписка)

2. Установить следующие целевые показатели, характеризующие достижение национальных целей к

2030 году:

б) в рамках национальной цели "Возможности для самореализации и развития талантов":

вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования;

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи,

основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию

всех обучающихся;

обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и

разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования;

создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций;

увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность

волонтерских (добровольческих) организаций, до 15 процентов;

увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем

2019 года;



Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 16 октября 

2020  №Р – 1358 «О методологии расчета показателя «Число посещений 

культурных мероприятий»

Методика расчета показателя «Число посещений культурных 

мероприятий»

Методика разработана с целью ежемесячного и 

ежегодного мониторинга достижения целевого 

показателя "Увеличение числа посещений 

культурных мероприятий в три раза по 

сравнению с показателем 2019 года", 

включенного в перечень показателей 

национальной цели развития Российской 

Федерации "Возможности для самореализации и 

развития талантов"

Показатель формируется в разрезе 

каждой территории муниципального 

образования (субъекта РФ) с учетом 

показателей организаций/учреждений 

всех форм собственности и 

ведомственной принадлежности 

которые проводят культурные 

мероприятия



Методика расчета показателя 

«Число посещений культурных мероприятий»

Основные понятия и определения

Культурные мероприятия - это культурно-массовые, 

культурно-досуговые и массовые зрелищные мероприятия в 

сфере культуры, проводимые библиотеками, культурно-

досуговыми организациями, музеями, театрами, концертными 

организациями и самостоятельными коллективами, парками, 

цирками, зоопарками, зоосадами, кинотеатрами, детскими 

школами искусств по видам искусств, образовательными 

организациями среднего профессионального и высшего 

образования, а также другими организациями, проводящими 

культурные мероприятия, помимо основных видов деятельности, 

на возмездной и безвозмездной основе, в своих стенах и вне 

стен, в том числе в онлайн-формате, вне зависимости от их 

ведомственной принадлежности и формы собственности.

Посещения культурных мероприятий - посещения 

(зарегистрированное количество посетителей мероприятий в 

сфере культуры, проводимых библиотеками, культурно-

досуговыми организациями, музеями, театрами, 

концертными организациями и самостоятельными 

коллективами, парками, цирками, зоопарками, зоосадами, 

кинотеатрами, детскими школами искусств по видам 

искусств, образовательными организациями среднего 

профессионального и высшего образования, а также 

другими организациями, проводящими культурные 

мероприятия, помимо основных видов деятельности, на 

возмездной и безвозмездной основе, в своих стенах и вне 

стен, в том числе в онлайн-формате.



Методика расчета показателя 

«Число посещений культурных мероприятий»

Формула расчета

Показатель измеряется в натуральных единицах и является суммой показателей посещений культурных 

мероприятий учреждений/организаций всех типов на территории субъекта Российской Федерации и учитывает 

непосредственное посещение одним посетителем различных мероприятий (цифровых ресурсов)

Расчет Показателя осуществляется по следующей формуле:

I ( t )  =  A ( t )  +  B ( t ) +  C ( t )  +  D ( t )  +  E ( t )  +  F ( t )  +  G ( t )  +  H ( t )  +  J ( t )  +  L ( t )  +  M ( t )  +  N ( t )

суммар

ное 

число 

посеще

ний

число 

посеще

ний 

библио

тек

число 

посеще

ний 

культур

но-

массов

ых 

меропр

иятий 

КДУ и 

иных 

организ

аций*

число 

посеще

ний 

музеев

число 

посеще

ний 

театров

число 

посеще

ний 

парков 

культур

ы и 

отдыха

число 

посеще

ний 

концерт

ных 

организ

аций и 

самосто

ятельны

х 

коллект

ивов

число 

посеще

ний 

цирков

число 

посеще

ний 

зоопарк

ов

число 

посеще

ний 

кинотеа

тров

число 

посеще

ний 

культур

ных 

меропр

иятий, 

провод

имых 

ДШИ

число 

посеще

ний 

культур

ных 

меропр

иятий, 

провод

имых 

проф.об

роргани

зациям

и

число 

посеще

ний 

культур

ных 

меропр

иятий, 

провод

имых 

обр. 

организ

ациями 

высшег

о обр.я

*     К "иным организациям" относятся организации, проводящие культурные мероприятия, помимо основных видов деятельности, на возмездной и 

безвозмездной основе, в своих стенах и вне стен, в том числе в онлайн-формате, кроме библиотек, культурно-досуговых организаций, музеев, театров, 

концертных организаций и самостоятельных коллективов, парков, цирков, зоопарков, зоосадов, кинотеатров, детских школ искусств по видам искусств, 

образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования.

t - мониторинговый период (месяц)



Расчет достижения целевого значения

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1,00 0,35 1,00 1,10 1,20 1,40 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 3,00

Увеличение числа посещений культурных мероприятий в 3 раза 

по сравнению с показателем 2019 год

Уровень "0,35" для 2020 года установлен по фактической доли исполнения показателя 

национального проекта "Культура" "Увеличение числа посещений организаций культуры" за 

2020 год.



Достижение целевого значения в 2020 году

Муниципальные образования / клубные учреждения
Базовое 

значение

2020 

план 

2020 

факт

2021 

план

г.п. Лянтор (МУК «ЛДК «Нефтяник», МУ «КСК «Юбилейный») 106 620 37 317 38 203 106 620

г.п. Федоровский (МАУК «КДЦ «Премьер») 66 631 23 321 23 721 66 631

г.п. Белый Яр (МБУК «Белоярский ЦДиТ) 37 739 13 209 40 148 37 739

г.п. Барсово (МКУ «КСК «Барс») 35 309 12 358 30 522 35 309

с.п. Солнечный (МКУ «КСК «Солнечный») 15 199 5 320 10 121 15 199

с.п. Нижнесортымский  (МБУ «КДЦ «Кристалл») 51 542 18 040 42 857 51 542

с.п. Ульт-Ягун (МКУК «Ульт-Ягунский ЦДиТ») 8 150 2 853 8 160 8 150

с.п. Локосово (МКУК «Локосовский ЦДиТ») 9 310 3 259 9 376 9 310

МКУК «Сургутская районная централизованная клубная система», в т.ч.: 123 219 43 127 268 269 123 219

с.п. Тундрино (Высокомысовский ЦДиТ филиал  МКУК «СРЦКС») 19 283 6 749 16 719 19 283

с.п. Сытомино (Сытоминский ЦДиТ филиал  МКУК «СРЦКС») 18 744 6 560 21 893 18 744

с.п. Угут (Угутский ЦДиТ филиал  МКУК «СРЦКС») 11 848 4 147 6 434 11 848

с.п. Лямина (Ляминский ЦДиТ филиал  МКУК «СРЦКС») 7 790 2 727 7 268 7 790

с.п. Русскинская (Русскинской  ЦДиТ филиал  МКУК «СРЦКС») 21 564 7 547 17 552 21 564

ИТОГО 532 948 186 532 541 243 532 948

Увеличение числа посещений культурных мероприятий



СПАСИБО 

ЗА 

ВНИМАНИЕ!


