Администрация Сладковского сельского поселения Слободо -Туринского
муниципального района Свердловской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.02.2017г.

№ 26
с. Сладковское

Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2017-2018 годах
стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
29.02.2016 № 326-р, в Сладковском сельском поселении

В целях реализации Стратегии государственной культурной политики на
период до 2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29.02.2016 N 326-р, руководствуясь Уставом
Сладковского сельского поселения, Администрация Сладковского сельского
поселения
П О СТАНО ВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по реализации в 2017 - 2018 годах
Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года,
утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от
29.02.2016 N 326-р, в Сладковском сельском поселении (прилагается).
2. М БУК «Сладковский КДЦ» (Новикова Н.А.) обеспечить выполнение
Плана мероприятий по реализации в 2017 - 2018 годах Стратегии
государственной культурной политики на период до 2030 года,
утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от
29.02.2016 N 326-р, в Сладковском сельском поселении в установленные
сроки.
3. Настоящее Постановление разместить в сети Интернет на
официальном сайте Сладковского сельского поселения.
4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на
заместителя Главы администрации Сладковского сельского поселения
Незаконнорожденных А.Н.

Глава Сладковского сельского

Л.П. Фефелова

Утвержден
Постановлением Администрации
Сладковского сельского поселения
от 15.02.2017 г № 26
План мероприятий по реализации в 2017-2018 годах
стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016
___ _____________ №326-р, в Сладковском сельском поселении_________ _________
N
N п/п
стро Плана
ки меропр
иятий
<1>
1

2

Наименование
мероприятия

3

Срок
Индикаторы
исполнения (количественные или
качественные) для
контроля исполнения
мероприятия
4

5

Ответстве
нные
исполните
ли
6

I. Сохранение единого культурного пространства
1.

1.

Приведение целевых
показателей
муниципальной
программы
«Экономическое развитие
и повышение
эффективности
бюджетных расходов
Сладковского сельского
поселения» на 2014 - 2020
годы, подпрограмма 8.
«Развитие культуры
Сладковского сельского
поселения» на 2014-2020
годы» «

февраль март 2017
года

Утверждение
Постановления
администрации
Сладковского
сельского поселения
"О внесении
изменений в
муниципальную
программу
«Экономическое
развитие и повышение
эффективности
бюджетных расходов
Сладковского
сельского поселения»
на 2014 - 2020 годы,
утвержденную
Постановлением
администрации
Сладковского
сельского поселения
от 13.11.2013 №303

МБУК
«Сладковс
кий КДЦ»
Новикова
Н.А.,
Админист
рация
Сладковск
ого
сельского
поселения
Лемеза
С.В.

2.

9.

Содействие проведению
торжественных
мероприятий,
приуроченных к
государственным
праздникам, дням
воинской славы,
юбилейным и памятным
датам в истории народов
России (День

ежегодно

Количество
мероприятий

Админист
рация
Сладковск
ого
сельского
поселения,
МБУК
«Сладковс
кий КДЦ»
Новикова

воссоединения Крыма и
России - 18 марта, День
Победы - 9 мая, День
славянской письменности
и культуры - 24 мая, День
России - 12 июня, День
народного единства - 4
ноября и др.)

Н.А.

II. Активизация культурного потенциала территорий и сглаживание региональных
диспропорций
3.

17.

Доведение средней
заработной платы
работников учреждений
культуры до средней
заработной платы в
соответствующем
регионе

4.

22.

Проведение
2017-2018
всероссийских акций,
годы
направленных на
популяризацию культуры
и повышение
доступности культурных
благ ("Ночь искусств",
"Ночь музеев",
"Библиосумерки",
"Библионочь" и др.)

5.

24.

Обеспечение условий
доступности культурных
благ для инвалидов и лиц

2017-2018
годы

2017-2018
годы

Достижение
соотношения средней
заработной платы
работников
учреждений культуры
к средней заработной
плате в Свердловской
области в
соответствии с планом
мероприятий
("дорожной картой")
"Изменения в
отраслях социальной
сферы, направленные
на повышение
эффективности сферы
культуры в
Свердловской
области",
утвержденным
Постановлением
Правительства
Свердловской области
от 26.02.2013 N224ПП

МБУК
«Сладковс
кий КДЦ»
Новикова
Н.А.

Количество
мероприятий

МБУК
«Сладковс
кий КДЦ»
Новикова
Н.А.

Количество
мероприятий,
направленных на

МБУК
«Сладковс
кий КДЦ»

с ограниченными
возможностями здоровья

6.

34.

Содействие
использованию
культурного и
туристского потенциалов
территорий, обладающих
этнокультурным
многообразием и
спецификой

обеспечение условий Новикова
доступности
Н.А.
культурных благ для
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
2017-2018
годы

Количество
мероприятий,
направленных на
популяризацию
национальных
культур и
профилактику
межнациональной
розни

МБУК
«Сладковс
кий КДЦ»
Новикова
Н.А.

III. Повышение роли институтов гражданского общества как субъектов культурной
политики
7.

40.

Публикация в
2017-2018
информационно
годы
телекоммуникационной
сети "Интернет" отчетов о
реализованных
мероприятиях

8.

44.

Обеспечение доступности 2017-2018
интернет-сайтов
годы
учреждений культуры для
инвалидов

Количество
публикаций о
мероприятиях

МБУК
«Сладковс
кий КДЦ»
Новикова
Н.А.
Админист
рация
Сладковск
ого
сельского
поселения

IV. Повышение социального статуса семьи как общегражданского института,
обеспечивающего воспитание и передачу от поколения к поколению традиционных для
российской цивилизации ценностей и норм
9.

48.

Реализация акций,
2017-2018
Увеличение
МБУК
годы
проектов и программ,
количества
«Сладковс
ориентированных на
просветительских
кий КДЦ»
Новикова
стимулирование
проектов и
Н.А
семейного посещения
посетителей
учреждений культуры (в
учреждений культуры
том числе проведение
акций "Всей семьей в
музей", семейных мастерклассов, мероприятий,
посвященных Дню
любви, семьи и верности,
Дню матери и пр.)

10.

53.

Поддержка конкурсов и
проектов, направленных
на формирование
стимулов для семейного
творчества

2017-2018
годы

Количество
реализованных
проектов

МБУК
«Сладковс
кий КДЦ»
Новикова
Н.А

V. Содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному
участию в реализации государственной культурной политики
11.

59.

Формирование условий и
осуществление мер,
направленных на
увеличение количества
детей, вовлеченных в
творческие мероприятия
и охваченных услугами
детских школ искусств

2017-2018
Увеличение доли
МБУК
годы
детей, привлекаемых к «Сладковс
участию в творческих кий КДЦ»
мероприятиях, в
Новикова
общем числе детей
Н.А.

12.

63.

Реализация
просветительских,
выставочных проектов
патриотической
направленности,
реализуемых на базе
музеев, библиотек,
учреждений культуры
досугового типа

2017-2018
годы

Увеличение
количества проектов

МБУК
«Сладковс
кий КДЦ»
Новикова
Н.А

13.

65.

Мероприятия,
направленные на
повышение уважения
граждан к символам
России

2017-2018
годы

Количество
мероприятий
(информационные
акции, фестивали,
семинары,
торжественные
вечера, конкурсы)

МБУК
«Сладковс
кий КДЦ»
Новикова
Н.А

14.

69.

Мероприятия,
направленные на военнопатриотическое
воспитание граждан

2017-2018
годы

Количество
мероприятий

МБУК
«Сладковс
кий КДЦ»
Новикова
Н.А.

15.

86.

Содействие участию
воспитанников и
сотрудников
муниципальных
учреждений культуры в
областных, окружных и
всероссийских форумах

2017-2018
годы

МБУК
Количество
воспитанников и
«Сладковс
сотрудников
кий КДЦ»
Новикова
муниципальных
Н.А
учреждений культуры,
принявших участие в
областных, окружных
и всероссийских
форумах

VI. Усиление и расширение влияния российской культуры, укрепление межнационального

взаимодействия
16.

95.

Мероприятия,
направленные на
поддержание и
расширение
международного
культурного
сотрудничества (в том
числе осуществляемые
при поддержке
меценатов, спонсоров,
благотворительных
фондов и пр.)

2017-2018
годы

Количество
участников
творческих конкурсов
международного
уровня

МБУК
«Сладковс
кий КДЦ»
Новикова
Н.А

17.

96.

Мероприятия по
2017-2018
укреплению единого
годы
культурного, духовного и
языкового пространства

Количество
концертов, форумов,
выставок,
мероприятий
диалогового формата,
их посещаемость

МБУК
«Сладковс
кий КДЦ»
Новикова
Н.А

VII. Сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры
18.

146.

Обеспечение сохранности 2017-2018
Доля объектов
объектов культурного
годы
культурного наследия,
наследия
находящихся в
удовлетворительном
состоянии

МБУК
«Сладковс
кий КДЦ»
Новикова
Н.А

19.

152.

Обеспечение сохранности 2017-2018
фондов библиотек с
годы
помощью новейших
технологий

МБУК
«Сладковс
кий КДЦ»
Новикова
Н.А

20.

153.

Популяризация объектов
культурного наследия,
памятных и
мемориальных объектов
(издание печатной
продукции (в т.ч.
брошюр, альманахов),
использование
интерактивных ресурсов,
информационно
телекоммуникационной
сети "Интернет")

2017-2018
годы

Количество
мероприятий и
публикаций

МБУК
«Сладковс
кий КДЦ»
Новикова
Н.А

21.

160.

Строительство,
реконструкция,
проведение ремонтных
работ на объектах

2017-2018
годы

Количество
построенных и
реконструированных
объектов культуры,

МБУК
«Сладковс
кий КДЦ»
Новикова

культуры

доля объектов
культуры,
находящихся в
удовлетворительном
состоянии

Н.А

22.

163.

Развитие федеральной
государственной
информационной
системы "Национальная
электронная библиотека"

2017-2018
годы

Количество
МБУК
общедоступных
«Сладковс
библиотек,
кий КДЦ»
подключенных к
Новикова
информационно
Н.А
телекоммуникационно
й сети "Интернет", в
общем количестве
библиотек

23.

164.

Поддержка и
модернизация
деятельности библиотек,
включая создание
электронных каталогов и
библиотек

2017-2018
годы

Доля общедоступных
библиотек,
создающих и
развивающих
электронные каталоги,
в общем количестве
библиотек

МБУК
«Сладковс
кий КДЦ»
Новикова
Н.А

VIII. Контрольные и организационные мероприятия
24.

2.

Координация внесения
изменений в
региональные документы
стратегического
планирования с учетом
социальной, культурной,
экономической
специфики регионов с
целью обеспечения их
соответствия Основам
государственной
культурной политики и
Стратегии
государственной
культурной политики на
период до 2030 года

ежегодно

Количество
нормативных актов,
принятых в целях
обеспечения
соответствия Основам
государственной
культурной политики
и Стратегии
государственной
культурной политики
на период до 2030
года

25.

16.

Подготовка,
рассмотрение и
публикация доклада "Об
итогах работы МБУК
«Сладковский КДЦ»

ежегодно

Проведение
МБУК
мероприятий по сбору «Сладковс
информации в
кий КДЦ»
соответствии с
Новикова
федеральными
Н.А
формами
статистической
отчетности,
подготовка
ежегодного доклада,

Админист
рация
Сладковск
ого
сельского
поселения

представление
доклада на заседании
Сладковского
сельского поселения

<1> План мероприятий по реализации в 2016 - 2018 годах Стратегии
государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденный
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.12.2016 N 2563-р.

