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Управления культуры на 2020 год

2

Основная цель государственной культурной политики 
Формирование гармонично развитой личности и укрепление единства российского
общества посредством приоритетного культурного
и гуманитарного развития (Основы государственной культурной политики)

Основные целевые задачи на 2020 год:

 Расширение спектра предоставляемых
населению услуг, повышение их качества и
доступности для жителей и гостей города;

 Развитие и реализация культурного и
духовного потенциала граждан, творческой
активности населения, обеспечения свободы
всех видов творчества и участия в
культурной жизни.

Приоритетные направления 
деятельности в 2020 году:

 Укрепление и развитие материально-
технической базы учреждений сферы культуры;

 Внедрение цифровых технологий в культурное
пространство;

 Поддержка социально-ориентированных
некоммерческих организаций и граждан,
реализующих социально-значимые проекты ;

 Выявление и поддержка талантливых детей.

«Об объявлении в 

Российской Федерации 

Десятилетия детства»

от 29.05.2017 № 240 

«О национальных целях и 

стратегических 

задачах развития 

Российской Федерации 

на период до 2024 года»

от 07.05.2018 № 204

«Об утверждении 

Основ государственной 

культурной политики»

от 07.05.2014                               № 808 

Перечень основных стратегических документов:
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Приоритетные направления развития отрасли 
Формирование и исполнение мероприятий муниципальной
составляющей НП «Культура»:
«Культурная среда»
«Творческие люди»
«Цифровая культура»

Творческая самореализация жителей города, повышение
уровня их вовлеченности в культурные процессы города.

Проведение мероприятий ГОДА ПАМЯТИ И СЛАВЫ и 
ГОДА МОЛОДЫХ в Ульяновской области



Механизмы реализации декларации в 2020 году
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Указ от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития РФ на период до 2024 
года»

МП «Развитие культуры в муниципальном образовании 
«Город Ульяновск»

• государственные и национальные праздники

• международная и межрегиональная деятельность

• независимая оценка качества услуг

• противопожарные и антитеррористические 
мероприятияУказ 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»

• Средняя заработная плата работников культуры 27 905 
рубля

• 100% к средней по Ульяновской области

• с 01.01.2020 +6,7%

Указ от 1.06.2012 №761 «О национальной стратегии 
действий в интересах детей 2012-2017 г.»

• Средняя заработная плата педагогов 28 864 рубля

• 100% к средней учителей УО

• С 1.01.2020 +6,7%



Ключевые инфраструктурные изменения и события 2020 года
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»: «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»

К 2024 ГОДУ:
УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА 

ПОСЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ 
КУЛЬТУРЫ

+15%

Создание 1 модельной библиотеки

Поставка изданий для комплектования
книжного фонда

Проведения мероприятий по развитию 
парков

Реализация мероприятий по ремонту и 
развитию культурно-досуговых 
организаций клубного типа, 
образовательных учреждений в сфере 
культуры, муниципальных библиотек

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
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Публичная декларация целей и задач

ЕЖЕГОДНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

ПОДДЕРЖКА ТВОРЧЕСКИХ 
КОЛЛЕКТИВОВ, ПРОДВИЖЕНИЕ 

ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ

36 
человек

РЕАЛИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО-
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ 

ШКОЛЬНИКОВ

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА ТВОРЧЕСКИХ 
ПРОЕКТОВ «КРЕАТИВНЫЙ ГОРОД»

5
МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ

 прохождение работниками учреждений 
культуры, архива и дополнительного 
образования курсов повышения 
квалификации 

 поддержка и реализация проектов и 
инициативы в сфере «Культура»

 утверждение Положения о порядке 
предоставления премий, прием, 
регистрация и рассмотрение заявок, 
утверждение  перечня  получателей  
премий, присуждение премий 
талантливым обучающимся

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»: «ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ»
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3. Цифровая культура
Ключевые инфраструктурные изменения и события 2020 года

Публичная декларация целей и задач

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

модернизация сайтов

модернизация оборудования

переход на российское ПО

расширение доступа к интернет-

сервисам

настройка программного  и 

технического оборудования, 

соединений, онлайн трансляции

5 
РАЗ

К 2024 ГОДУ:
РОСТ ОБРАЩЕНИЙ К 
ЦИФРОВЫМ РЕСУРСАМ

2 ОЦИФРОВКА ВИДЕОЗАПИСЕЙ
МЕРОПРИЯТИЙ

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ12ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

УСЛУГ ЛИТРЕС 1550 
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Значимые события

75 лет со дня победы в Великой Отечественной Войне

I Открытый городской конкурс военно-патриотической песни «Память 
сердца», посвящённый 75-летию Великой Победы

Х Межрегиональный фестиваль детского, юношеского и взрослого 
творчества «Салют, Победа» под девизом «С Отечеством сквозь века»

IX Межрегиональный культурный инклюзивный фестиваль-форум
«Мы вместе!»

Открытие молодёжного центра «Открытое творчество»

Реализация мероприятий программы «Ульяновск – литературный 
город ЮНЕСКО»


