
В национальный проект «Культура» входят три федеральных проекта «Культурная среда», 

«Творческие люди», «Цифровая культура». Муниципальное образование «Костомукшский 

городской круг» учувствует в федеральном проекте «Культурная среда». 

Национальным проектом «Культура» предусмотрен ряд показателей, в отношении которых 

необходимо осуществлять мониторинг на уровне городского округа и направлять соответствующие 

отчетные данные в Министерство культуры Республики Карелия и подведомственные ему 

организации культуры. 

Статистические данные собираются ежемесячно до 25 числа. 

На сегодняшний день между администрацией Костомукшского городского округа и 

Министерством культуры Республики Карелия подписано не финансовое «Соглашение о 

намерениях между Министерством культуры Республики Карелия и Администрацией 

Костомукшского городского округа о реализации региональной составляющей национального 

проекта «Культура» в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 

года № 204». Соглашение № 8 от 17 июня 2019 г. 

Постановлением администрации Костомукшского городского округа от 30 июня 2019 года 

№ 835 утвержден План мероприятий «дорожная карта» по достижению целевых показателей 

региональной составляющей национального проекта «Культура в муниципальном образовании 

«Костомукшский городской округ». 

Основной показатель по проекту «Культура» Увеличение на 15 % числа посещений 

организаций культурык 2024 году по сравнению с 2017 годом. 

По итогам мониторинга за январь - декабрь 2020 года план выполнен на 64,4 % (это 

составляет 53131 чел.). 

С учетом введения ограничительных мер в условиях угрозы распостранения новой 

коронавирусной инфекции на территории РФ, плановое исполнение показателя на 2 квартал 

снижено до 0 процентов. В случае осложнения ситуации по достижению планового значения 

Минкультуры России будет принимать решение о корректировке целевого показателя по итогам 3 

квартала. На сегодняшний день решается вопрос о том, что считать ли онлайн мероприятия или 

снижать целевой показатель. 

На совещании у Заместителя Председателя Правительства РФ Д.Н. Чернышенко от 26 августа 

2020 года (Протокол № ДЧ – П44-43пр) Министерству культуры РФ дано поручение направить в 

проектный комитет национального проекта «Культура» запрос на изменение паспорта 

национального проекта «Культура» в части исключения показателя «Число посещений учреждений 

культуры» в 2020 году в связи с невозможностью достижения его планового значения из-за 

введения ограничений, связанных с пандемией. В связи с этим осуществление мониторинга 



целевого показателя национального проекта «Культура» «Увеличение на 15 % числа посещений 

организаций культуры к 2024 году по сравнению к 2017 году» Министерством культуры в 

настоящее время прекращено. 

Однако в целях получения целостной картины посещаемости муниципальных учреждений 

культуры Министерство культуры РК продолжает сбор и обобщение данных в рамках 

ведомственного мониторинга 

Региональная 

составляющая 

Национального проекта 

"Культура" (Согл. от 17 

июня 2019г. №8) 

 

 

Количество посещений 

организаций культуры  

План 

на год 

Факт 8 

мес. 
% 

выполнения 

82408 53 131 64,4 

Число посещений 

культурно-досуговых 

учреждений на платной 

основе, чел.  

5401 1850 34% 

Число участников 

культурно-досуговых 

формирований, чел.  

 

410 137 33,4% 

Количество посещений 

общедоступных 

(публичных) библиотек, 

ед.   

56100 39700 70,7% 

Количество посещений 

муниципальных 

организаций музейного 

типа, чел.    

20497 11444 55,8 % 

Количество 

специалистов, 

прошедших повышение 

квалификации или 

профессиональную 

переподготовку, чел.  

8 8 100% 

Количество волонтеров, 

принимающих участие в 

проведении культурно-

просветительских и 

творческих мероприятий, 

а также в проектах по 

сохранению культурного 

наследия, чел. 

36 242 672% 

 


