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Актуальность проекта обусловлена тем, что

национальные цели развития Российской Федерации

являются одним из наиболее важных приоритетных

направлений деятельности Правительства Российской

Федерации в настоящий период.

Цель проекта отразить национальные цели развития

Российской Федерации с учетом современных научных и

практических представлений о бюджете.



Задачи проекта:
- обозначить национальные цели развития Российской Федерации, 

установленных Указом Президента РФ от 21.07.2020 года № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»;

- отразить информацию о бюджетном финансировании мероприятий 

(объемах и формах финансирования), установленных Указом 

Президента РФ от 21.07.2020 года № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года».

Ожидаемые результаты проекта:
- определить соотношение и взаимосвязь национальных проектов и

национальных целей развития Российской Федерации;

- отразить достижение национальной цели «Возможности для

самореализации и развития талантов» на территории

Краснопартизанского муниципального района.



БЮДЖЕТ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ 

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств,

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций

государства и местного самоуправления.

Национальный проект - проект (программа), направленный на

достижение национальных целей и их целевых показателей,

определенных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля

2020 г. N 474 "О национальных целях развития Российской

Федерации на период до 2030 года", и обеспечивающий достижение

общественно значимых результатов и их показателей, а также задач, не

являющихся общественно значимыми результатами, и их показателей по

поручению и (или) указанию Президента Российской Федерации,

поручению Правительства Российской Федерации, Председателя

Правительства Российской Федерации, решению Совета при Президенте

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным

проектам (далее - Совет), президиума Совета.



Указ Президента Российской Федерации от 

21.07.2020 года № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации

на период до 2030 года»

21 июля 2020 года Президент Российской Федерации Владимир Путин 

подписал указ № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года», который скорректировал

перечень национальных целей, определенные Указом Президента РФ от 

7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года». 



В целях осуществления прорывного развития 

Российской Федерации, увеличения численности 

населения страны, повышения уровня жизни 

граждан, создания комфортных условий для их 

проживания, а также раскрытия таланта каждого 

человека постановляю:

Определить следующие национальные цели развития
Российской Федерации на период до 2030 года:

 а) сохранение населения, здоровье и благополучие людей;

 б) возможности для самореализации и развития талантов;

 в) комфортная и безопасная среда для жизни;

 г) достойный, эффективный труд и успешное
предпринимательство;

 д) цифровая трансформация.

Указ 
Президента 

Российской 

Федерации от 

21.07.2020 года 

№  474 «О 

национальных 

целях развития 

Российской 

Федерации на 

период 

до 2030 года»



Целевые показатели, характеризующие достижение  

национальной цели

"Возможности для самореализации и развития талантов" 

к 2030 году:

 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.

Указ 
Президента 

Российской 

Федерации от 

21.07.2020 года 

№ 474 «О 

национальных 

целях развития 

Российской 

Федерации на 

период 

до 2030 года»



Стратегия достижения национальных целей развития

«Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (утв. Минфином России)



Основные меры бюджетной и налоговой политики, 

направленные на достижение национальной цели развития 

"Возможности для самореализации и развития талантов" 

В рамках достижения национальной цели "Возможности для самореализации и

развития талантов" планируется обеспечить вхождение России в число десяти ведущих

стран мира по качеству общего образования и объему научных исследований и разработок.

В целях формирования эффективной системы выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи планируется оказание мер поддержки по

широкому перечню направлений:

 - создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях в отдельных

регионах в связи с ростом числа учащихся;

 - капитальный ремонт, реконструкция и оснащение детских музыкальных школ и школ

искусств;

 - поддержка талантливых детей через механизм образовательных фондов;

 - организация бесплатного горячего питания обучающихся начальных классов;

 - выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство;

 - увеличение контрольных цифр приема на обучение по программам бакалавриата и

специалитета, в том числе целевого обучения по медицинским специальностям;

 - поддержка кинематографии, в том числе дебютных отечественных фильмов.

«Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (утв. Минфином России)



Национальный проект «Образование»

Национальные проекты  «Образование», «Культура»  
разработаны в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» и скорректированы в соответствии с 

Указом от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года». 

Национальный проект «Культура»

Сроки реализации 

национальных 

проектов: 

01.01.2019 –

31.12.2024



Информация об исполнении федерального бюджета 

в части бюджетных ассигнований,

предусмотренных на реализацию национальных 

проектов (отдельных), по состоянию на 01.01.2021
млн. рублей

Наименование национального (федерального) проекта

Код 

проекта 

по БК

Сводная бюджетная 

роспись 

федерального 

бюджета

Кассовое 

исполнение

% 

исполнения

Национальный проект "Образование" E 133 040,2 114 956,4 86,41%

Федеральный проект "Современная школа" E1 61 596,6 50 179,2 81,46%

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" E2 12 261,3 11 931,9 97,31%

Федеральный проект "Поддержка семей, имеющих детей" E3 696,1 696,0 99,99%

Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" E4 16 622,8 14 989,2 90,17%

Федеральный проект "Учитель будущего" E5 1 724,8 1 654,3 95,91%

Федеральный проект "Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)"
E6 22 248,3 22 096,9 99,32%

Федеральный проект "Новые возможности для каждого" E7 744,4 744,4 100,00%

Федеральный проект "Социальная активность" E8 8 895,0 5 748,3 64,62%

Федеральный проект "Экспорт образования" E9 5 787,2 5 011,7 86,60%

Федеральный проект "Социальные лифты для каждого" EА 2 463,8 1 904,6 77,30%

Национальный проект "Культура" A 16 079,0 15 830,4 98,45%

Федеральный проект "Культурная среда" A1 10 091,3 9 842,6 97,54%

Федеральный проект "Творческие люди" A2 2 674,7 2 674,7 100,00%

Федеральный проект "Цифровая культура" A3 3 313,0 3 313,0 100,00%



Информация об исполнении федерального бюджета 

в части бюджетных ассигнований,

предусмотренных на реализацию национальных 

проектов (отдельных), по состоянию на 01.10.2021

млн. рублей 

Наименование национального (федерального) проекта

Код 

проекта 

по БК

Сводная 

бюджетная 

роспись 

федерального 

бюджета

Кассовое 

исполнение
% исполнения

Национальный проект "Образование" E 158 512,6 62 965,6 39,7

Федеральный проект "Современная школа" E1 99 475,0 32 085,1 32,3

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" E2 8 834,1 6 234,7 70,6

Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" E4 16 810,9 8 794,1 52,3

Федеральный проект "Учитель будущего" E5 12,3 11,3 91,7

Федеральный проект "Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)"
E6 7 842,3 6 489,6 82,8

Федеральный проект "Социальная активность" E8 12 299,2 4 218,4 34,3

Федеральный проект "Экспорт образования" E9 775,5 591,7 76,3

Федеральный проект "Социальные лифты для каждого" EА 8 976,0 2 802,2 31,2

Федеральный проект "Патриотическое воспитание" EВ 3 487,2 1 738,6 49,9

Национальный проект "Культура" A 23 887,5 14 626,9 61,2

Федеральный проект "Культурная среда" A1 16 633,0 10 136,4 60,9

Федеральный проект "Творческие люди" A2 3 297,0 2 350,7 71,3

Федеральный проект "Цифровая культура" A3 3 957,5 2 139,8 54,1



Достижение национальной цели 

"Возможности для самореализации и 

развития талантов" 

на территории Краснопартизанского

муниципального района Саратовской области



Установленные Указом № 474 целевые показатели по 
национальной цели «Возможности для самореализации и 

развития талантов» являются 
в большей степени приоритезацией и уточнением целей

или отдельных показателей федеральных проектов, 
входящих в состав национальных проектов

«Образование» и «Культура». 

В Краснопартизанском муниципальном районе для 
реализации данной национальной цели

в 2019 – 2021 гг. реализованы 7 проектов: 

- национальный проект «Образование» - 4 проекта;

- национальный проект «Культура» - 3 проекта



Реализация национального проекта                       

«ОБРАЗОВАНИЕ»

Субъект РФ 2020 г. 

(факт)

2021 г. 

(оценка)

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2030 г

Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи, % 

Саратовская 

область
32,23 32,32 32,40 32,49 32,58 33,12

Целевой показатель «вхождение Российской Федерации в число десяти 

ведущих стран мира по качеству общего образования» -

цель федерального проекта «Современная школа». 

Статистич

еский 

показатель

2017 г. 

(факт) 

2018 г. 

(факт) 

2019 г. 

(факт) 

2020 г. 

(факт) 

2021 г. 

(оценка) 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2030 г

Средневзве

шенное 

место РФ

14,5 14,88 14,13 14,0 13,75 13,25 12,75 12,25 10,0

Целевой показатель «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» -

цель федерального проекта «Успех каждого ребенка».



тыс. руб.

Наименование национального (федерального) проекта
2019 г. 

Факт

2020 г. 

Факт

2021 г. 

Оценка

2022 г. 

План

2023 г. 

План

Национальный проект «ОБРАЗОВАНИЕ» 3376,7 2936,0 6525,0 3433,2 10800,0

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»:

обновление материально-технической базы для

формирования у обучающихся современных

технологических и гуманитарных навыков; обеспечение

условий для создания центров образования цифрового и

гуманитарного профилей

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО

РЕБЕНКА»: создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской местности,

условий для занятий физической культурой и спортом

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»: внедрение целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и профессиональных

образовательных организациях; обеспечение условий для

функционирования центров цифровой образовательной

среды в общеобразовательных организациях

3376,7 2936,0 3380,9

1187,5

1956,6

3380,9

52,3

3380,9

7419,1

Реализация национального проекта          

«ОБРАЗОВАНИЕ»

на территории Краснопартизанского

муниципального района Саратовской области



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»: 

обновление материально-технической базы для 

формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков; обеспечение 

условий для создания центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

(реализация в 2019 году)

1592.1

1374.6

410

Бюджет национального проекта – 3376,7 тыс. руб. 

Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет

Источники 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

мероприятия:               

1. модернизация 

материально-

технической базы для 

реализации 

образовательных 

программ цифрового, 

технического, 

естественнонаучного и 

гуманитарного 

профилей; 

2. обновление:

- перечня средств 

обучения и УМК;

- содержания 

образовательных 

программ;

- методик 

преподавания и 

оценивания.

3. актуализация 

дизайна 

инфраструктуры



Центры создаются как структурные подразделения

общеобразовательных организаций.

Цель проекта — создание условий для внедрения на уровнях

начального общего, основного общего и среднего общего образования

новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий,

обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного,

технического и гуманитарного профилей, обновление содержания и

совершенствование методов обучения учебных предметов «Технология»,

«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности».

«Точка Роста» -

это стартовая 

площадка для 

развития 

талантов, 

творческих 

желаний, умений 

для успешности 

каждого ребёнка 

в будущем.



Центр образования цифрового и гуманитарного профилей

«Точка роста» на базе школы МОУ "СОШ п. Петровский» 

24 сентября 2019 года на базе школы МОУ "СОШ п. Петровский
Краснопартизанского района открыт Центр образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках национального проекта
«Образование» федерального проекта «Современная школа».

Это важное событие для школы, села, района, необходимый и ценный
подарок к новому 2019-2020 учебному году. Теперь педагоги,
обучающиеся смогут не только иметь доступ к высокотехнологичному
оборудованию, но и получать самое качественное и современное
образование!



Центр образования цифрового и гуманитарного профилей

«Точка роста» на базе школы МОУ "СОШ п. Петровский» 

В центре «Точки роста»

осуществляется единый подход к

общеообразовательным программам,

составленным в соответствии с

новыми предметными областями

Технология, Информатика, ОБЖ.

Изменяется содержательная

сторона предметной области

«Технология», в которую введены

новые образовательные

компетенции: 3D-моделирование,

прототипирование, компьютерное

черчение, технологии цифрового

пространства – при сохранении

объема технологических дисциплин.



Центр образования цифрового и гуманитарного профилей

«Точка роста» на базе школы МОУ "СОШ п. Петровский» 

Класс после занятий

превращается в коворкинг – центр с

шахматной гостиной и медиазоной.

А на уроке информатики и

технологии можно примерить шлем

виртуальной реальности, запустить

квадрокоптер или распечатать 3D-

модель.

Ещё лет пять назад лишь

воспитанники самых продвинутых

городских школ могли похвастать

тем, что получают образование

именно так. А сегодня технологии

будущего пришли в сельские

школы.



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»: 

обновление материально-технической базы для 

формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков; обеспечение 

условий для создания центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

(реализация в 2020 году)

1117.1

1818.9

Бюджет национального проекта – 2936,0 тыс. руб. 

Федеральный бюджет Областной бюджет

Источники 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

мероприятия:               

1. модернизация 

материально-

технической базы для 

реализации 

образовательных 

программ цифрового, 

технического, 

естественнонаучного и 

гуманитарного 

профилей; 

2. обновление:

- перечня средств 

обучения и УМК;

- содержания 

образовательных 

программ;

- методик 

преподавания и 

оценивания.

3. актуализация 

дизайна 

инфраструктуры



Центр образования цифрового и гуманитарного профилей

«Точка роста» на базе школы МОУ "СОШ п. Горный" 

В рамках национального проекта «Образование» федерального

проекта «Современная школа» 1 сентября 2020 года в МОУ "СОШ п.

Горный" состоялось торжественное открытие Центра образования

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Создается как

структурное подразделение школы, направленное на формирование

современных компетенций и навыков у обучающихся, в том числе по

предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы

безопасности жизнедеятельности».

Приказ

Министерства

образования

Саратовской

области от 01

октября 2019 

г № 2130 " Об 

утверждении 

образовательных 

организаций, на 

базе которых в 

2020 году и 

планово в 2021, 

2022 годах будут 

созданы 

Центры                     

образования

цифрового и 

гуманитарного 

профилей "Точка 

роста"



Центр образования цифрового и гуманитарного профилей

«Точка роста» на базе школы МОУ "СОШ п. Горный"

Была обновлена материально-техническая база (приобретены ноутбуки, принтер,

квадрокоптеры и др.), отремонтированы классы согласно брендбуку.



Центр образования цифрового и гуманитарного профилей

«Точка роста» на базе школы МОУ "СОШ п. Горный"

Задачами Центра является охват

своей деятельностью обучающихся

школы, осваивающих основную

общеобразовательную программу по

предметным областям «Технология»,

«Математика и информатика»,

«Физическая культура» и «ОБЖ», а

также обеспечение

обучающихся школы

дополнительными

общеобразовательными программами

цифрового, естественнонаучного,

технического и гуманитарного

профилей во внеурочное время, в том

числе с использованием

дистанционных форм обучения

и сетевого партнёрства.



Центр образования цифрового и гуманитарного профилей

«Точка роста» на базе школы МОУ "СОШ п. Горный"

Инфраструктура Центра будет использоваться и во внеурочное

время как общественное пространство для развития общекультурных

компетенций и цифровой грамотности населения, шахматного

образования, проектной деятельности, творческой, социальной

самореализации детей, педагогов, родительской общественности.



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»:

деятельность центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» 

(на базе школы МОУ "СОШ п. Петровский», 

на базе школы МОУ "СОШ п. Горный») 

(реализация в 2021 году, исполнение на 20.10.2021 – 65,5 %)

2213.1

Бюджет национального проекта – 3380,9 тыс. руб. 

(областной бюджет) 

Областной бюджет

Источники

В 2021 году

осуществляются

расходы на оплату

труда педагогов,

производятся

начисления на

заработную плату.

Осуществляются

расходы,

направленные на

текущее

обеспечение

деятельности ранее

открытых центров в

образовательных

учреждениях п.

Горный, п.

Петровский.





ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЁНКА»:                                  

создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом

(реализация в 2021 году, исполнение 100 %)

1163.7

23.8

Бюджет национального проекта – 1187,5 тыс. руб. 

Федеральный бюджет Областной бюджет

Источники

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

мероприятия:               

- обеспечение детей в 

общеобразовательных 

учреждениях 

условиями для 

занятий физической 

культурой и спортом;                

- увеличение доли 

учащихся, 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом во 

внеурочное время на 

10 %. 



«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЁНКА» в                     

МОУ «СОШ с. Милорадовка»

В 2021 году в МОУ «СОШ с. Милорадовка» в рамках федерального

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»

был проведён ремонт спортивного зала, произведена закупка спортивного

инвентаря, по итогам которого были созданы условия для занятий

физической культурой и спортом в сельской местности.

Ремонт спортивного зала был проведён за счёт областного (1163,7 тыс.

руб.) и местного (23,8 тыс. руб.) бюджетов.



«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЁНКА» 

в МОУ «СОШ с. Милорадовка» 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Цифровая образовательная 

среда»: внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных 

организациях; обеспечение условий для функционирования 

центров цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях 

(реализация в 2021 году, исполнение на 20.10.2021 – 93,8 %)

1835.8

Бюджет национального проекта – 1956,6 тыс. руб. 

(федеральный, областной бюджеты) 

Федеральный бюджет

Источники

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

мероприятия: 

увеличение доли 

общеобразовательных 

учреждений, 

внедривших целевую 

модель цифровой 

образовательной среды 

в отчетном году, 

до 30 %;

увеличение количества 

общеобразовательных 

учреждений, 

внедривших целевую 

модель цифровой 

образовательной среды 

в отчетном 

финансовом году, 

до 3 единиц



«Цифровая образовательная среда» 

в МОУ «СОШ п. Горный» 

МОУ «СОШ п. Горный» участвует в этом году в федеральном проекте

«Цифровая образовательная среда» национального проекта

«Образование». Поступило современное оборудование – 31 ноутбук и

многофункциональное устройство.



Реализация национального проекта      

«КУЛЬТУРА»

Целевой показатель «увеличение числа посещений культурных 
мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года» цель 

национального проекта «Культура».
Данный показатель достигается за счет решения ключевых задач по

повышению привлекательности и популярности культурных
мероприятий, в том числе среди молодежи, использованию современных
цифровых технологий и популяризации объектов культурного наследия.

Субъект РФ 2020 г. 

(факт)

2021 г. 

(оценка)

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2030 г

Число посещений культурных мероприятий, тыс. единиц

Саратовская 

область
8564 24467 26900 29334 33719 67844



Реализация национального проекта                           

«КУЛЬТУРА»

на территории Краснопартизанского

муниципального района Саратовской области
тыс. руб.

Наименование национального (федерального) 

проекта

2019 г. 

Факт

2020 г. 

Факт

2021 г. 

Оценка

2022 г. 

План

2023 г. 

План

Национальный проект «КУЛЬТУРА» 6000,0 0 153,1 0 0

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРНАЯ 

СРЕДА»: создание модельной муниципальной 

библиотеки

6000,0

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ТВОРЧЕСКИЕ 

ЛЮДИ»: государственная поддержка лучших 

сельских учреждений культуры и лучших 

работников сельских учреждений культуры 

153,1



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»:

создание модельной муниципальной библиотеки 

(реализация в 2019 году)

5000

1000

Бюджет национального проекта – 6 000,0 тыс. руб. 

Федеральный бюджет Областной бюджет

Источники

Детская

библиотека, 

филиал РМУК 

«Краснопартизан

ская МЦБ», 

стала одним из 

победителей 

большого 

конкурсного 

отбора на 

участие 

в Национальном 

проекте 

«Культура», в 

части создания 

модельных 

библиотек. 



Модельная муниципальная библиотека               

п. Горный 

6 ноября 2019 года для жителей поселка Горный и всего

Краснопартизанского района был ознаменован ярким в прямом смысле

событием – в рамках национального проекта «Культура» на базе детской

библиотеки открыта и функционирует в новом качестве модельная

библиотека, с оснащением нового культурного центра для детей района

современным технологичным оборудованием и соответственно увеличения

библиотечного фонда.



Модельная муниципальная библиотека               

п. Горный

Для всех

присутствующих была

проведена экскурсия по

новой библиотеке, были

показаны зоны

открытого фонда,

индивидуальной работы

с книгами и

материалами, работы за

компьютерами,

выставочная зона, зона

творчества - все это

появилось после

капитального ремонта и

дизайна внутреннего

пространства.



Модельная муниципальная библиотека               

п. Горный

В распоряжении

мальчишек и девчонок

теперь электронные книги,

персональные

компьютеры, бесплатный

выход в Интернет, доступ

к Национальной

электронной библиотеке,

интерактивный стол,

мультимедийный модуль

для работы с

электронными ресурсами.

При разработке проекта модернизации были учтены потребности читателей

и персонала библиотеки, пространство было полностью изменено, изменения

произошли на площади около 186,0 кв. м.



Модельная муниципальная библиотека               

п. Горный

В библиотеке нового

поколения можно выбирать,

читать, просматривать книги,

журналы, газеты, работать с

энциклопедиями, словарями,

справочниками; знакомиться с

книжными выставками,

принимать участие в

викторинах, литературных

вечерах, играх, конкурсах,

играть в настольные игры,

участвовать в мастер-классах,

смотреть фильмы и

мультфильмы, отдыхать,

встречаться и проводить время

с друзьями.



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ»:

государственная поддержка лучших сельских учреждений 

культуры и лучших работников сельских учреждений 

культуры

(реализация в 2021 году, исполнение 100 %)

151

2.1
Бюджет национального проекта – 153,1 тыс. руб. 

Федеральный бюджет Областной бюджет

Источники 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ»:

государственная поддержка лучших работников сельских 

учреждений культуры

Учреждениями культуры Краснопартизанского муниципального района

освоено 153,1 тыс. рублей. Из них:

51, 0 тыс. руб. – оказана государственная поддержка лучших работников

учреждений культуры. По данному направлению была премирована

библиотекарь Большесакмыковской сельской библиотеки РМУК

«Краснопартизанская МЦБ» Улюшкина Л.А.



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ»:

государственная поддержка лучших сельских 

учреждений культуры

102,1 тыс. руб. – оказана государственная поддержка сельских

учреждений культуры. По данному направлению в СДК п.

Петровский приобретено музыкальное оборудование и офисная

техника.



Выводы по существу исследуемого вопроса.

1. Национальный проект - проект (программа), направленный на

достижение национальных целей и их целевых показателей,

определенных Указом Президента Российской Федерации от 21

июля 2020 г. N 474 «О национальных целях развития Российской

Федерации на период до 2030 года».

2. Установленные Указом № 474 целевые показатели по

национальной цели «Возможности для самореализации и

развития талантов» являются в большей степени приоритезацией

и уточнением целей или отдельных показателей федеральных

проектов, входящих в состав национальных проектов

«Образование» и «Культура».

3. Национальные проекты являются ключевым инструментом

достижения национальных целей развития Российской

Федерации.


