
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ   

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

04.03.2020                                       № 41     

с. Калиновское 

 

Об утверждении плана организационных мероприятий («дорожной 

карты»), направленных на обеспечение достижения органами 

местного самоуправления муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение», целевых показателей региональной составляющей 

национального проекта «Культура» 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области от 

17.02.2020 № 46-РП «Об утверждении плана организационных мероприятий 

(«дорожной карты»), направленных на обеспечение достижения органами 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, целевых показателей региональной 

составляющей национального проекта «Культура», подпунктом  3.2  пункта 3 

раздела  II Протокола заседания Правительства Свердловской области от 

08.10.2019 № 28 , п о с т а н о в л я ю:           

1. Утвердить План организационных мероприятий («дорожную карту»), 

направленных на обеспечение достижения органами местного самоуправления 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение», целевых 

показателей региональной составляющей национального проекта «Культура» 

(далее - план мероприятий («дорожная карта»)) (прилагается). 

2. Заключить соглашение с Министерством культуры Свердловской 

области о взаимодействии по достижению целевых показателей 
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муниципального компонента региональной составляющей национального 

проекта «Культура» по форме согласно приложению к Распоряжению 

Правительства Свердловской области от 17.02.2020 № 46-РП. 

3. Муниципального казенному учреждению «Культурно-досуговый центр 

Калиновского сельского поселения» (Н.А. Новикова): 

1) обеспечить реализацию Плана утвержденного настоящим 

постановлением; 

2) принять участие в реализации плана мероприятий («дорожной карты», 

направленных на обеспечение достижения органами местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, целевых показателей региональной составляющей национального 

проекта «Культура»), утвержденных Распоряжением Правительства 

Свердловской области от 17.02.2020 № 46-РП. 

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить                              

на заместителя главы администрации муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение»  Рулеву В.В. 

 

Глава муниципального образования                                                      О.А. Зверева 
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УТВЕРЖДЕН 

Постановлением Главы МО 

«Калиновское сельское поселение» 

от 04.03.2020 № 41 

 

ПЛАН 

организационных мероприятий («дорожная карта»), направленных 

на обеспечение достижения органами местного самоуправления 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение»  

целевых показателей региональной составляющей национального проекта 

«Культура» 

 
Номер 

строки 

Наименование 

мероприятия 

Результат 

выполнения 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

1. Проведение семинаров, 

совещаний, 

консультаций для 

муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории 

Свердловской области 

(далее муниципальные 

образования), иных 

мероприятий, 

направленных на 

информационное и 

организационно-

методическое 

сопровождение 

исполнения плана 

мероприятий 

(«дорожной карты») 

участие в 

семинарах, 

совещаниях, 

консультациях 

2020-2024  

годы, в 

соответствии с 

их 

прохождением 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Культурно-

досуговый центр 

Калиновского 

сельского 

поселения», 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Калиновское 

сельское 

поселение» 

2. Заключение 

соглашений с органами 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований о 

взаимодействии по 

достижению целевых 

показателей 

муниципального 

компонента 

региональной 

составляющей 

национального проекта 

«Культура»  

Заключение 

соглашения 

2020-2024 годы Администрация 

муниципального 

образования 

«Калиновское 

сельское 

поселение» 
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3. Утверждение, 

корректировка 

муниципальных планов 

мероприятий 

(«дорожных карт») по 

реализации плана 

мероприятий 

(«дорожной карты»)  

реализация планов 

мероприятий 

(«дорожной 

карты») 

2020-2024 годы Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Культурно-

досуговый центр 

Калиновского 

сельского 

поселения» 

4. Оказание содействия 

муниципальным 

учреждениям культуры 

в целях организации их 

участия в федеральных 

и областных 

конкурсных отборах, 

проводимых в рамках 

реализации 

национального проекта 

«Культура» (далее - 

конкурсные отборы)  

Подача заявок 2020-2024 годы, 

в соответствии с 

их 

прохождением 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Культурно-

досуговый центр 

Калиновского 

сельского 

поселения» 

5. Участие 

муниципальных 

образований в 

конкурсных отборах, 

направленных на: 

реновацию 

муниципальных 

учреждений культуры; 

создание центра 

культурного развития; 

обеспечение детских 

школ искусств 

необходимыми 

инструментами, 

оборудованием и 

материалами; создание 

(реконструкцию) и 

капитальный ремонт 

культурно досуговых 

учреждений в сельской 

местности; создание 

модельных 

муниципальных 

библиотек; оснащение 

оборудованием 

кинозалов; 

предоставление грантов 

коллективам 

самодеятельного 

художественного 

творчества; создание 

виртуальных 

Участие  2020-2024 годы, 

в соответствии с 

их 

прохождением 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Культурно-

досуговый центр 

Калиновского 

сельского 

поселения» 
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концертных залов; 

создание мультимедиа 

гидов по экспозициям и 

выставочным проектам 

6. Мониторинг 

достижения целевых 

показателей 

региональной 

составляющей 

национального проекта 

«Культура» (далее - 

мониторинг)  

Предоставление 

отчетов 

2020-2024 годы, 

ежеквартально 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Культурно-

досуговый центр 

Калиновского 

сельского 

поселения» 

7. Сбор информации в 

целях осуществления 

мониторинга  

Предоставление 

отчетов 

2020-2024 годы, 

ежеквартально 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Культурно-

досуговый центр 

Калиновского 

сельского 

поселения» 

8. Информационное 

сопровождение хода 

реализации 

региональной 

составляющей 

национального проекта 

«Культура», 

муниципального 

компонента 

региональной 

составляющей 

национального проекта 

«Культура»  

Размещение 

материалов в 

средствах 

массовой 

информации 

2020-2024 годы Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Культурно-

досуговый центр 

Калиновского 

сельского 

поселения», 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Калиновское 

сельское 

поселение» 

 
 
 
 
 


