
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО  РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12 ноября 2019 года                      пгт. Раздольное                                    № 532 
 
Об утверждении Плана мероприятий по реализации 
в Раздольненском районе в 2019-2021 годах Стратегии  
государственной культурной политики на период до 2030 года 
 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 11 июня 2019 года № 1259-р «Об утверждении плана 
мероприятий по реализации в 2019-2021 годах Стратегии государственной 
культурной политики на период до 2030 года», статьями 83,84 Конституции 
Республики Крым, статьями 28,34,41 Закона Республики Крым от 29 мая 
2014 года № 5-ЗРК «О системе исполнительных органов государственной 
власти Республики Крым», распоряжения Совета  министров Республики 
Крым от 23 августа 2019 года № 1051-р «Об утверждении Плана 
мероприятий по реализации в Республике Крым в 2019-2021 годах Стратегии 
государственной культурной политики на период до 2030 года», 
 

п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации в 
Республике Крым в 2019-2021 годах Стратегии государственной культурной 
политики на период до 2030 года (далее - План мероприятий) (прилагается). 

2. Исполнителям Плана мероприятий: 
2.1. Обеспечить своевременное выполнение Плана мероприятий. 
2.2. Информацию о выполнении Плана мероприятий предоставлять в 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий 
центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания» Раздольненского 
района Республики Крым ежегодно до 20 января. 

2.3. Муниципальному бюджетному учреждению культуры 
«Межпоселенческий центр культуры, досуга и библиотечного 
обслуживания» Раздольненского района Республики Крым информацию о 
выполнении Плана мероприятий предоставлять в Министерство культуры 
Республики Крым ежегодно до 01 февраля. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Раздольненского Ломоносову района О.В. 
 
 
 
Глава Администрации  
Раздольненского района                                                                  А.Г. Захаров 



Приложение  
к постановлению Администрации 
Раздольненского района 
от 12.11.2019 года № 532 

 
ПЛАН  

мероприятий по реализации в Раздольненском районе в 2019-2021 годах Стратегии 
государственной культурной политики на период до 2030 года 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители Индикаторы для контроля 

исполнения мероприятий 

1 2 3 4 5 

1 Проведение 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.) 

2019-2021 

годы 

Администрация 

Раздольненского 

района, МБУК 

«МЦКДиБО» 

Количество мероприятий  

2 Проведение в Раздольненском районе Года театра (в 

соответствии с постановлением Администрации 

Раздольненского района от 20.12.2018 года № 614 «О 

подготовке и проведение Года театра в 

Раздольненском районе») 

2019 год Администрация 

Раздольненского 

района, МБУК 

«МЦКДиБО» 

Количество мероприятий  

3 Проведение в Раздольненском районе Года 

народного творчества, промыслов и ремесел 

2020 год Администрация 

Раздольненского 

района, отдел 

экономики 

Администрации 

Раздольненского 

Количество мероприятий  
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района,МБУК 

«МЦКДиБО» 

4 Реализация мероприятий по сохранению и развитию 

декоративно-прикладного творчества (ярмарок, 

выставок, фестивалей, обучающих мероприятий, 

семинаров, вебинаров, круглых столов, мастер-

классов, конкурсов профессионального мастерства и 

др.). 

2019-2021 

годы 

МБУК 

«МЦКДиБО» 

Количество мероприятий , 

количество участников 

мероприятий, количество 

мастер-классов  по 

декоративно-прикладному 

творчеству 

5 Организация проведения фестивалей народных 

художественных промыслов, а также организация 

участия ремесленников Раздольненского района 

Республики Крым на крупных Всероссийских 

выставочных площадках, конгрессно-выставочных 

мероприятиях 

2019-2021 

годы 

Отдел экономики 

Администрации 

Раздольненского 

района, МБУК 

«МЦКДиБО» 

Количество мероприятий , 

количество участников 

мероприятий 

6 Проведение мероприятий, посвященных 

празднованию памятных дат Республики Крым, 

юбилейных дат выдающихся деятелей культуры, 

памятных исторических событий. 

2019-2021 

годы 

МБУК 

«МЦКДиБО» 

Количество мероприятий  

7 Поддержка  межрегиональных, всероссийских и 

международных проектов в области народного 

художественного творчества и традиционной 

народной культуры 

2019-2021 

годы 

Администрация 

Раздольненского 

района, МБУК 

«МЦКДиБО» 

Количество проектов  

8 Обеспечение онлайн-трансляции знаковых 

мероприятий отрасли культуры и искусства 

Раздольненского района Республики Крым 

2019-2021 

годы 

МБУК 

«МЦКДиБО» 

Количество онлайн-

трансляций мероприятий, 

размещенных на портале 

«Культура.РФ» 

9 Развитие системы виртуальных концертных залов в 

Раздольненском районе Республики Крым 

2019-2021 

годы 

МБУК 

«МЦКДиБО» 

Количество созданных 

виртуальных концертных 

залов 
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10 Поддержка проектов в сфере казачьей культуры 

(фестивали, конкурсы, семинары-практикумы, 

мастер-классы, концерты, гастроли творческих 

казачьих коллективов, выставки, фольклорно-

этнографические экспедиции и др.) 

2019-2021 

годы 

Администрация 

Раздольненского 

района, МБУК 

«МЦКДиБО» 

Количество проектов  

11 Поддержка гастрольной (выездной деятельности 

профессиональных творческих коллективов по 

территории Раздольненского района и за пределами 

региона, направленной на выравнивание 

возможностей доступа жителей к культурным 

благам. 

2091-2021 

годы 

МБУК 

«МЦКДиБО» 

Количество посетителей 

гастрольных (выездных) 

мероприятий 

12 Сохранение и развитие сети учреждений культуры, в 

т.ч. учреждений культурно-досуговых организаций 

клубного типа на территориях сельских поселений 

Раздольненского района 

2019-2021 

годы 

Администрация 

Раздольненского 

района, МБУК 

«МЦКДиБО» 

Количество капитально 

отремонтированных объектов 

13 Обеспечение государственной поддержки 

муниципальных учреждений культуры, находящихся 

на территории сельских поселений и их работников 

2019-2021 

годы 

Администрация 

Раздольненского 

района, МБУК 

«МЦКДиБО» 

Количество денежных 

поощрений лучшим 

муниципальным 

учреждениям культуры, 

находящимся в сельской 

местности, и их работникам 

14 Поддержка гастрольной (выездной) деятельности 

профессиональных творческих коллективов по 

территории Раздольненского района, направленной 

на выравнивание возможностей жителей к 

культурным благам 

2019-2021 

годы 

МБУК 

«МЦКДиБО» 

Количество посетителей 

гастрольных (выездных) 

мероприятий 

15 Участие во всероссийских акциях, направленных на 

популяризацию культуры и повышение доступности 

культурных благ («Ночь искусств», «Ночь музеев», 

2019-2021 

годы 

Отдел 

образования, 

молодежи и спорта 

Количество мероприятий 
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«Ночь в театре», «Ночь истории», «Библионочь» и 

др.) 

Администрации 

Раздольненского 

района , МБУК 

«МЦКДиБО» 

16 Поддержка учреждений клубного типа (культурно-

досуговых учреждений), предоставляющих услуги 

социально-культурного характера и обеспечивающих 

досуг населения, в том числе организацию 

деятельности клубных формирований, коллективов 

самодеятельного (любительского) художественного 

творчества и культурно-просветительских 

мероприятий 

2019-2021 

годы 

Администрация 

Раздольненского 

района, МБУК 

«МЦКДиБО» 

Количество учреждений 

клубного типа, количество 

клубных формирований, 

коллективов самодеятельного  

(любительского) 

художественного творчества, 

количество участников в них, 

в том числе детей, 

количество культурно-

просветительских 

мероприятий, число 

участников и зрителей 

17 Реализация просветительских, образовательных, 

выставочных проектов патриотической 

направленности, реализуемых на базе учреждений 

культуры 

2019-2021 

годы 

Администрация 

Раздольненского 

района, МБУК 

«МЦКДиБО» 

Количество проектов 

патриотической 

направленности в 

учреждениях культуры 

18 Реализация акций, проектов и программ, 

ориентированных на стимулирование семейного 

посещения театров, музеев и иных культурных 

учреждений ( в том числе проведение акций «Всей 

семьей в театр», «Всей семьей в музей», внедрение 

системы скидок и льгот и др.) 

2019-2021 

годы 

Администрация 

Раздольненского 

района, МБУК 

«МЦКДиБО» 

Количество проектов и 

посетителей театральных и 

иных культурных 

учреждений 

19 Обеспечение доступности интернет-сайтов 

учреждений культуры для инвалидов 

2019-2021 

годы 

МБУК 

«МЦКДиБО» 

Доля адаптированных 

интернет сайтов учреждений 

культуры в общем числе 
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интернет-сайтов учреждений 

20 Содействие в проведении мероприятий инвалидов и 

их сверстников, не имеющих инвалидности 

(фестивали, смотры, конкурсы, выставки и др.) 

2019-2021 

годы 

Управление труда 

и социальной 

защиты населения 

Администрации 

Раздольненского 

района,  МБУК 

«МЦКДиБО» 

Количество мероприятий 

21 Создание условий для улучшения доступа населения 

и гостей Раздольненского района к культурным 

ценностям, освоение современных форм культурно- 

досуговой деятельности 

2019-2021 

годы 

Администрация 

Раздольненского 

района, МБУК 

«МЦКДиБО» 

Количество посетителей 

культурно-досуговых 

мероприятий 

22 Проведение творческих конкурсов, конференций, 

фестивалей и т.п., ориентированных на развитие 

культурного обмена на межрегиональном, 

общероссийском и международном уровнях 

2019-2021 

годы 

Администрация 

Раздольненского 

района, МБУК 

«МЦКДиБО» 

Количество мероприятий 

23 Обеспечение доступа пользователей библиотек к 

федеральной государственной информационной 

системе «Национальная электронная библиотека» 

2019-2021 

годы 

МБУК 

«МЦКДиБО» 

Количество библиотек, 

подключенных в НЭБ, 

количество посещений 

портала НЭБ 

24 Проведение мероприятий, направленных на 

популяризацию и продвижение чтения 

2019-2021 

годы 

Отдел 

образования, 

молодежи и спорта 

Администрации 

Раздольненского 

района, МБУК 

«МЦКДиБО» 

Количество мероприятий 

25 Поддержка и модернизация библиотек, включая 

создание электронных каталогов 

2019-2021 

годы 

МБУК 

«МЦКДиБО» 

Доля библиотечных фондов, 

внесенных в электронные 
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каталоги 

26 Создание модельных муниципальных библиотек 2020-2021 

годы 

МБУК 

«МЦКДиБО» 

Количество созданных 

модельных муниципальных 

библиотек 

27 Оснащение музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными материалами детских 

школ искусств по видам искусств и 

профессиональных образовательных организаций 

2019-2021 

годы 

МБУ ДО 

«Раздольненская 

детская школа 

искусств» 

Количество оснащённых 

образовательных 

организаций отрасли 

культуры 

28 Сохранение и развитие сложившейся уникальной 

системы учреждений дополнительного  образования 

в сфере культуры и искусства, обеспечивающей 

выявление и поддержку одарённых детей 

2019-2021 

годы 

МБУ ДО 

«Раздольненская 

детская школа 

искусств» 

Количество существующих 

детских школ искусств по 

видам искусств 

29 Формирование условий и осуществление мер, 

направленных на увеличение количества детей, 

обучающихся в детских школах искусств 

2019-2021 

годы 

МБУ ДО 

«Раздольненская 

детская школа 

искусств» 

Увеличение численности 

обучающихся в детских 

школах искусств 

30 Обеспечение показателя соотношения средней 

заработной платы работников учреждений культуры 

к среднемесячной начисленной заработной плате 

наемных работников организаций, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) 

не ниже 100 процентов 

2019-2021 

годы 

МБУК 

«МЦКДиБО» 

Сохранение средней 

заработной платы работников 

учреждений культуры на 

уровне среднемесячного 

дохода от трудовой 

деятельности в Республике 

Крым 

31 Обеспечение показателя соотношения средней 

заработной платы работников учреждений культуры 

к среднемесячной начисленной заработной плате 

наемных работников организаций, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) 

2019-2021 

годы 

МБУК 

«МЦКДиБО» 

Сохранение средней 

заработной платы работников 

учреждений культуры в 

соответствии с 

заключенными соглашениями  
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в соответствии с заключенными соглашениями 

32 Включение мест традиционного бытования 

народных художественных промыслов в туристские 

маршруты 

2019-2021 

годы 

Отдел экономики 

Администрации 

Раздольненского 

района, МБОУ ДО 

«ЦДЮТ» 

Количество туристических 

маршрутов 

33 Реализация мероприятий по развитию детского 

туризма 

2019-2021 

годы 

МБОУ ДО 

«ЦДЮТ» 

Количество проведенных 

мероприятий, количество 

детских туристических 

маршрутов 

34 Организация работы по развитию системы 

туристской навигации к объектам туристской 

инфраструктуры 

2019-2021 Отдел экономики 

Администрации 

Раздольненского 

района, 

Количество знаков 

туристской навигации 

35 Участие в информационной кампании, направленной 

на развитие внутреннего и въездного туризма 

2019-2021 

годы 

Сектор по 

вопросам 

внутренней 

политики, связи с 

общественностью 

и средствами 

массовой 

информации 

Раздольненской 

РГА 

Увеличение въездного и 

внутреннего туристических 

потоков, количество 

публикаций 

36 Проведение ежегодного Фестиваля художественной 

самодеятельности среди граждан преклонного 

возраста- республиканского конкурса 

художественной самодеятельности, приуроченной к 

Международному дню пожилого человека 

2019-2021 

годы 

УТСЗН 

Администрации 

Раздольненского 

района 

Количество участников 
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37 Проведение мероприятий, направленных на 

поддержку талантливой и инициативной молодежи 

Раздольненского района 

2019-2021 

годы 

Отдел 

образования, 

молодежи и спорта  

Администрации 

Раздольненского 

района, МБУК 

«МЦКДиБО» 

Количество мероприятий 

38 Публикация на порталах «Архивы России» и 

«Архивы Республики Крым» выставок архивных 

документов, связанных с памятными датами истории 

России и Крыма 

2019-2021 

годы 

Архивный сектор 

(муниципальный 

архив) 

Администрации 

Раздольненского 

района 

Количество посещений 

пользователями интернет-

ресурсов, размещенных на 

портале «Архивы России» и 

«Архивы Республики Крым» 

 

 

 

 

Заместитель главы Администрации 
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