
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
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г. Ирбит

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по достижению 
целевых показателей национального проекта «Культура» 

в Ирбитском муниципальном образовании

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 года N 204 мО национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года", Протокола заседания президиума 
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам от 24.12.2018 N 16, Указа Губернатора Свердловской 
области от 24.08.2018 N 396-УГ "О реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", Протоколов 
заседаний Совета при Губернаторе Свердловской области по приоритетным 
стратегическим проектам Свердловской области от 17.12.2018 N 18 и от
11.09.2019 N 23 и Протокола заседания Правительства Свердловской области от
08.10.2019 N 28, в соответствии с Распоряжением Министерства культуры 
Российской Федерации от 19.04.2019 N Р-655 "Об утверждении статистической 
методологии расчета показателей национального проекта "Культура", 
федеральных проектов "Культурная среда", "Творческие люди", "Цифровая 
культура", 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») руководствуясь статьями 28, 31 Устава 
Ирбитского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по достижению 
целевых показателей национального проекта «Культура» в Ирбитском 
муниципальном образовании (далее -  «дорожная карта Ирбитского 
муниципального образования») (прилагается).

2. Начальнику Управления культуры Ирбитского муниципального 
образования обеспечить реализацию «дорожной карты Ирбитского 
муниципального образования» и выполнение показателей и мероприятий 
муниципального компонента национального проекта «Культура» в Свердловской 
области (приложение 1) во взаимодействии с муниципальными учреждениями 
культуры, расположенными на территории Ирбитского муниципального 
образования.

3. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте Ирбитского 
муниципального образования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Ирбитского муниципального образования 
по социальным и правовым вопросам Т.О. Завьялову.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Ирбитского 
муниципального образования
от Ю-ОЪ -Л&Мч 'jJ J ' Г7/}_____
«Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») по достижению целевых 
показателей национального проекта «Культура» 
в Ирбитском муниципальном образовании»

ПЛАН
Организационных мероприятий («дорожная карта»), направленных на 

обеспечение достижения целевых показателей региональной составляющей 
национального проекта «Культура» в Ирбитском муниципальном образовании

Номер
строки

Мероприятие Результат Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4 5
1. Проведение семинаров, 

совещаний, консультаций для 
учреждений культуры, 
расположенных на территории 
Ирбитского муниципального 
образования, других 
мероприятий, направленных на 
информационное и 
организационно-методическое 
сопровождение исполнения 
«дорожной карты Ирбитского 
муниципального образования»

проведение
совещаний,

консультаций

2020-2024 
годы, 

по мере 
необходи

мости

Управление
культуры
Ирбитского
муниципального
образования

2. Заключение соглашения с 
Министерством культуры 
Свердловской области о 
взаимодействии по достижению 
целевых показателей 
муниципального компонента 
региональной составляющей 
национального проекта 
«Культура»

соглашения 2020-2024
годы

Министерство
культуры
Свердловской
области,
Администрация
Ирбитского
муниципального
образования

3. Утверждение, корректировка 
муниципальных планов 
мероприятий («дорожной 
карты») в целях реализации 
«дорожной карты Свердловской 
области»

муниципальный 
план мероприятий 

(«дорожная 
карта»)

2020-2024 
годы, 

по мере 
необходи

мости

Управление
культуры
Ирбитского
муниципального
образования

4. Оказание содействия 
муниципальным учреждениям 
культуры Ирбитского 
муниципального образования в 
целях организации их участия 
в федеральных и областных

заявки
учреждений

культуры

2020-2024 
годы, 

по мере 
необходи

мости

Управление
культуры
Ирбитского
муниципальные
образования
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1 2 3 4 5
конкурсных отборах, 
проводимых в рамках реализации 
национального проекта 
«Культура» (далее -  конкурсные 
отборы)

5. Сбор отчетной информации 
в целях осуществления 
мониторинга достижения 
целевых показателей «дорожной 
карты Ирбитского 
муниципального образования»

отчеты
учреждений

культуры
Ирбитского

муниципального
образования

2020-2024
годы,

ежеквар
тально

Управление
культуры
Ирбитского
муниципального
образования


