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Российская Федерация
Свердловская область
Администрация муниципального образования
«Галкинское сельское поселение»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение»


от  16.02.2017  г.
с. Квашнинское                                    №  52


Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2017 – 2018 годах 
Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года  в муниципальном образовании «Галкинское сельское поселение»

       В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 года № 326-р «Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года», распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.12.2016 года № 2563-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2016 - 2018 годах Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года», руководствуясь Уставом муниципального образования «Галкинское сельское поселение», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по реализации в 2017 – 2018 годах Стратегии государственной культурной политики до 2030 года в муниципальном образовании «Галкинское сельское поселение» (далее – План) (прилагается).
2. Назначить ответственным лицом, за реализацию Плана директора МКУ «Северный ЦИКД и СД» Шнура В.Б.
2.1. Ответственному лицу, Шнуру В.Б., ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом,  представлять ежеквартальный отчет о результатах выполнения мероприятий Плана, в администрацию муниципального образования «Галкинское сельское поселение» по приложению № 1 к данному постановлению.
3. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте муниципального образования «Галкинское сельское поселение» в сети Интернет по адресу: http://galkinskoesp.ru.
4. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Галкинское сельское поселение»                                              А.А. Шумакова 
Утвержден
постановлением главы
муниципального образования
«Галкинское сельское поселение»
от 16.02.2017 года № 52

План мероприятий по реализации в 2017 – 2018 годах
Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года 
в муниципальном образовании «Галкинское сельское поселение» 

№ строки

№ п/п плана мероприятий 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 № 2563-р 
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Индикаторы (количественные или качественные) для контроля исполнения мероприятия
Ответственные исполнители

1
2
3
4
5
6
I. Сохранение единого культурного пространства
1.
2.
Внесение изменений в муниципальную программу, НПА  с целью обеспечения их соответствия Основам государственной культурной политики и Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года
2017–2018 годы

Администрация МО Галкинское сельское поселение» (далее – администрация)
2
9.
Содействие проведению торжественных мероприятий, приуроченных к государственным праздникам, дням воинской славы, юбилейным и памятным датам в истории народов России (День 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.)
2017–2018 годы
количество мероприятий

МКУ «Северный ЦИКД и СД» (далее – Северный центр)
II. Активизация культурного потенциала территорий и сглаживание региональных диспропорций
3
17.
Доведение средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы в Свердловской области
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 муниципальном образовании «Галкинское сельское поселение», утвержденный  Постановлением Главы  МО «Галкинское сельское поселение» № 182 от 29.07. 2013 года
Северный центр
4
22.
Проведение всероссийских акций, направленных на популяризацию культуры и повышение доступности культурных благ («Ночь искусств», «Ночь музеев», «Ночь истории», «Библионочь» и др.)
2017–2018 годы
количество мероприятий
Северный центр
5
24.
Обеспечение условий доступности культурных благ для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
2017–2018 годы
количество мероприятий, направленных на обеспечение условий доступности культурных благ для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Администрация, Северный центр
III. Повышение роли институтов гражданского общества как субъектов культурной политики
6
44.
Обеспечение доступности интернет-сайтов учреждений культуры для инвалидов
2017–2018 годы
количество сайтов
Администрация, Северный центр
IV. Повышение социального статуса семьи как общегражданского института, обеспечивающего воспитание и передачу от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм
7
48.
Реализация акций, проектов и программ, ориентированных на стимулирование семейного посещения учреждений культуры (в том числе проведение акций «Всей семьей в музей»)
2017–2018 годы
увеличение количества посетителей ДК
Северный центр
8
53.
Поддержка конкурсов и проектов, направленных на формирование стимулов для семейного творчества 
2017–2018 годы
количество мероприятий
Северный центр
V. Содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в реализации государственной культурной политики
9
59.
Формирование условий и осуществление мер, направленных на увеличение количества детей, вовлеченных в творческие мероприятия, поддержку одаренных детей и молодежи 
2017–2018 годы
увеличение количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях
Северный центр
10
63.
Реализация просветительских, выставочных проектов патриотической направленности, реализуемых на базе общедоступных библиотек, учреждений культуры 
2017–2018 годы
увеличение количества проектов
Северный центр
11
65.
Мероприятия, направленные на повышение уважения граждан к символам России
2017–2018 годы
проведение мероприятий (информационные акции, фестивали, торжественные вечера, конкурсы)
Северный центр
12
69.
Мероприятия, направленные на военно-патриотическое воспитание граждан
2017–2018 годы
количество мероприятий 

Северный центр
VII. Сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры
13
160.
Реконструкция, проведение ремонтных работ на объектах культуры
2017–2018 годы
количество реконструированных и отремонтированных за счет средств местного бюджета объектов культуры, находящихся в муниципальной собственности
Северный центр
14
164.
Поддержка и модернизация деятельности библиотек, включая создание электронных каталогов и библиотек
2017–2018 годы
доля общедоступных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве общедоступных библиотек, доля общедоступных библиотек, создающих и развивающих электронные каталоги, в общем количестве общедоступных библиотек 
Северный центр
VIII. Контрольные и организационные мероприятия


Предоставление ежеквартальных отчетов о реализации Плана мероприятий по реализации на 2017 – 2018 годах Стратегии государственной культурной политики до 2030 года в муниципальном образовании «Галкинское сельское поселение», утвержденной  постановлением главы МО «Галкинское сельское поселение» от  16.02.2017 г. № 52
2017–2018 годы
ежеквартальный отчет 
Северный центр



Приложение № 1
к постановлению главы
МО Галкинское сельское поселение
от 16.02.2017 г. № 52


Отчет о реализации Плана мероприятий по реализации в 2017 – 2018 годах Стратегии государственной культурной политики до 2030 года в муниципальном образовании «Галкинское сельское поселение» 
по состоянию на «____»_____________20_____г.



№ п/п
Наименование мероприятия
Индикаторы
(количественные или качественные) 
Причина неисполнения
1
2
3
4
1.



2.



…






Подпись руководителя 


Ответственный исполнитель
ФИО (полностью)
контактный телефон
 

