
О ходе реализации  

национального проекта «Культура» 

 на территории Московской области 

Морковкина И.Е., заместитель министра культуры 

Московской области 



Структура региональных проектов 

Региональный проект 1. 

 

«Культурная среда 
Подмосковья» 

Региональный проект 2. 

 

«Творческие люди 
Подмосковья» 

Региональный проект 3. 

 

«Цифровая культура 

Подмосковья» 

К 2024 году увеличить:  

 на 15% число посещений организаций культуры  

 в 5 раз число обращений к цифровым ресурсам культуры  

Целевые показатели 



Как обеспечим 

рост 

посещаемости 

организаций 

культуры 

к 2024 г.  

на 15% 

I. Увеличим посещаемость организаций культуры на 15% (2017 г. → 2024 г.) 

+ 30% мероприятия ДК, проводимые на платной основе  

+ 15% театры  

+ 15% общедоступные библиотеки 

+ 15% парки 

+ 14,5% учащиеся ДШИ 

+ 12% музеи 

+ 11% учащиеся ССУЗов 

+ 6% участники клубных формирований ДК 

+5% увеличение зрителей национальных фильмов 

+ 3% посетители концертных организаций 

 

За счет: 

повышения качества и доступности услуг культуры (создание и модернизация объектов культуры, 

автоклубы, кинозалы, фестивали и выставочные проекты, повышение квалификации) 

внедрения современных форматов и технологий (виртуальные концертные залы, модельные 

библиотеки с доступом к цифровым ресурсам, он-лайн трансляции, гиды с дополненной реальностью) 

 

II. Минкультуры России поменяет подход к сбору статистики  

(учтет частные организации, внесет новые показатели в отраслевую статистику: охват населения 

услугами автоклубов) 

 



Показатель 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Увеличение посещаемости организаций 

культуры к уровню 2017 года, % 
101 103 105 107 110 115 

Количество капитально отремонтированных 

объектов культуры (ед.) 
6 7 17 10 2 0 

Количество созданных (реконструированных) 

объектов культуры (ед.) 
8 8 1 0 0 0 

Оснащение  муз.инструментами (ед.) 41 36 54 38 51 0 

Оснащение оборудованием кинозалов (ед.) 9 1 1 0 0 0 

Регпроект «Культурная  среда Подмосковья» 

Победители конкурса Фонда кино на 2019 год (получат по 5 млн. руб.): 

г.о. Лобня, Сергиево-Посадский, Черноголовка 



Заседание Совета по стратегическому развитию 
и национальным проектам под председательством 

Президента России В.В. Путина  

«…. То и дело безосновательно, буквально 
по своему усмотрению переносятся сроки 
подготовки нормативных актов 
и реализации мероприятий нацпроектов. 
Одна задержка тянет за собой целую 
цепочку других, в итоге работа буксует. 
 
Я прошу практику переносов контрольных 
сроков жёстко упорядочить. Это должно 
быть редким, аргументированным 
исключением из правил, а лучше от этой 
привычки вообще полностью избавиться» 



Информация об исполнении бюджета 

региональный проект «Культурная среда Подмосковья» 

2% 

79% 

19% 

Предусмотрено средств на 2019 год 

федеральный бюджет 76137,6 

бюджет Московской области 2821734,7 

бюджет муниципальных образований 690184,6 

0,00% 

9,46% 

11,27% 

Исполнение бюджета на 01.08.2019 

федеральный бюджет 

бюджет Московской области 

бюджет муниципальных образований 



  Информация о контрактации на 07.08.2019 



Показатель 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Количество специалистов, прошедших повышение 

квалификации на базе Центров непрерывного 

образования и повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров в сфере 

культуры (тыс. чел.) (нарастающим итогом) 

596 596 596 596 596 596 

Количество любительских творческих коллективов, 

получивших грантовую поддержку (ед.) 

(нарастающим итогом)** 

0 0 0 0 0 0 

Количество волонтеров, вовлеченных в программу 

«Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим 

итогом) 

518 1295 2072 3108 4144 5180 

Регпроект «Творческие люди Подмосковья» 

* данные доводятся Минкультуры России  

** реализуется Минкультуры России  



Регпроект «Творческие люди Подмосковья» 

• В 2019 году 596 специалистов пройдут повышение квалификации на базе федеральных 

центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих 

кадров в сфере культуры. 

 

• Победителем Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов с 

получением гранта признан творческий коллектив из Дмитровского г.о. («Ансамбль народной 

музыки «Дмитровские рожечники»). 

 

• 3 НКО получили финансовую поддержку из федерального бюджета на реализацию творческих 

проектов. 

 

• 150 детей-инвалидов, занимающихся творчеством и обучающихся в ДШИ, получают 

стипендии Губернатора Московской области по 60,0 тыс. рублей каждый (до 2024 года получат 

900 детей).  

 

• 10 одаренных обучающихся ДШИ получат адресную финансовую поддержку по 1,5 млн. 

рублей каждый (до 2024 года получат 60 детей). 



Регпроект «Творческие люди Подмосковья» 

Содействие в организации и 
проведении массовых мероприятий в 

сфере культуры 

Вовлечение деятелей культуры и 
искусства в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность 

Участие в осуществлении работ по 
сохранению  

памятников истории и культуры 

Поддержка деятельности 
организаций культуры 

Направления деятельности программы 
«Волонтеры культуры» 



Регпроект «Творческие люди Подмосковья» 

ПРОГРАММА «ВОЛОНТЕРЫ КУЛЬТУРЫ» 

Регистрация организации  

в ЕИС «Добровольцы России» 



Регпроект «Творческие люди Подмосковья» 

Дизайн-концепция бренда программы «Волонтеры культуры»  



20 виртуальных концертных залов 

(в т.ч. инновационный в составе музейной экспозиции  

 музея-заповедника  П.И. Чайковского)  

 6 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам 

( т.ч. инновационный в музее-заповеднике А.С. Пушкина) 

6 онлайн-трансляций культурных событий 

Регпроект «Цифровая культура Подмосковья» 



Информационное сопровождение хода  
реализации национальных проектов 

Пункт 2 Протокола заседания Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 

от 08.05.2019 г. № 2: 

 

«…обеспечить информационное сопровождение хода реализации 

национальных проектов, предусматривающее информирование населения о 

результатах их реализации, непосредственно влияющих на качество 

жизни граждан, а также использование механизмов общественного 

контроля и обратной связи. 



О мониторинге результатов реализации 

национального проекта «Культура» 

Ломаев Р.Л., заведующий отделом аналитики и 

сопровождения региональных проектов 



Мониторинг реализации нацпроекта «Культура» 

 

 

  



Информация о ходе мониторинга реализации 
национального проекта «Культура» 

Данные мониторинга предоставляются: 

 

1. ежемесячно до 28 числа отчетного месяца, нарастающим итогом – 

формы ГАСУ МО  ID: 19485, 23003; 

2. ежеквартально до 28 числа последнего месяца квартала,  формы 

предоставляются посредством АИС «Статистическая отчетность 

отрасли»; 

3. ежеквартально – мониторинг исполнения муниципальных программ 

развития сферы культуры  

 

  



Информация о ходе сбора отчетности 

Ошибки при сдачи отчетности «Мониторинг национального проекта "Культура"» 



Информация о ходе сбора отчетности 

Ошибки при сдачи отчетности «Мониторинг национального проекта "Культура"» 



Информация о ходе сбора отчетности 
 

Информацию по форме «Мониторинг национального проекта "Культура"» (ID 19485) 

 

Данные представлены с задержкой, либо не представлены в одном из отчетных периодов 

 

Лотошинский 

Люберцы 

Электрогорск 

 

 

 

 

 

 

 

  



Информация о ходе сбора отчетности 

Информацию по форме «Мониторинг финансовых результатов реализации 

региональных проектов» (23003): 

 

• систематически не предоставляют: 

Лотошинский 

Люберцы 

Электрогорск 

 

• представляют с задержкой либо не представляют в одном из отчетных периодов: 

Восход 

Дмитровский 

Наро-Фоминск 

Пушкинский 

 

  



Информация о мониторинге  
национального проекта «Культура» 

Формы в  АИС «Статистическая отчетность отрасли» 

Обязательно руководствоваться  
указаниями, размещенными на сайте mkstat.ru, по заполнению формы мониторинга 

нацпроекта «Культура» и федпроектов «Культурная среда»,  
«Творческие люди» и «Цифровая культура» 



Проект поручений 
ОБЕСПЕЧИТЬ: 

1. открытие современных кинозалов (срок: до 27.08.2019 к Дню российского кино); 

2. открытие культурно-досуговых объектов и детских школ искусств после проведения 

капитального ремонта (срок: 15.12.2019); 

3. открытие объектов капитального строительства (срок: 15.12.2019); 

4. оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными 

инструментами, оборудованием и учебными материалами (срок: 01.10.2019); 

5. разработку и внедрение медиапланов в целях информационного сопровождения хода 

реализации региональных проектов (срок: постоянно); 

6. обеспечить своевременное освоение средств федерального бюджета, средств 

бюджета Московской области (срок: не менее 75% по состоянию на 01.10.2019,  

100% до 01.12.2019); 

7. провести проверку в отношении всех типов организаций культуры по вопросу 

достоверности сведений о посещаемости, руководствуясь Указаниями по 

мониторингу национального проекта «Культура» (срок: 15.09.2019) 



Проект поручений 

ОБЕСПЕЧИТЬ: 

8. регистрацию организаций и добровольцев на портале ДОБРОВОЛЬЦЫРОССИИ.РФ  

(срок: 05.09.2019); 

9. разработку планов мероприятий, требующих участия добровольцев, и размещение 

информации о данных мероприятиях на портале ДОБРОВОЛЬЦЫРОССИИ.РФ 

(срок: планы – 10.09.2019, информация – на постоянной основе); 

10. оказать содействие в выявлении и поддержке волонтерских инициатив в сфере 

культуры на муниципальном уровне (срок: на постоянной основе); 

11. разработать и внедрить механизмы нематериального поощрения и стимулирования 

волонтёров в сфере культуры (срок: 01.10.2019); 

12. оказать содействие в освещении деятельности волонтёров в сфере культуры на 

муниципальных информационных ресурсах (срок: на постоянной основе). 

 

 

 


