
 
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
НАРО-ФОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20.11.2014  №  2023 

г. Наро-Фоминск 

О внесении изменений в постановление Администрации Наро-Фоминского 

муниципального района  от 24.07.2013 № 1208 «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы 

культуры Наро-Фоминского муниципального района» 

 

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года 

№597 « О мерах по реализации государственной социальной политики» и реализации 

мероприятий по формированию «Умной социальной политики» в сфере культуры Наро-

Фоминского муниципального района, руководствуясь Уставом Наро-Фоминского 

муниципального района, постановляю: 

 

1. Внести в план мероприятий («дорожную карту») «Изменения, направленные на 

повышение эффективности сферы культуры Наро-Фоминского муниципального района», 

утвержденный постановлением Администрации Наро-Фоминского муниципального района 

от 24.07.2013 № 1208, следующее изменение: 

- добавить раздел VII следующего содержания: 

«Основные мероприятия по реализации «умной социальной политики» в сфере 

культуры, проводимые на территории Наро-Фоминского муниципального района» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Результат Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

1 Проведение анализа 

перечня услуг (работ) 

муниципальных 

учреждений культуры 

с целью его 

уточнения и отказа от 

невостребованных 

услуг (работ) 

Эффективное выполнение 

функций и полномочий 

Комитетом по культуре, 

спорту и работе с молодежью 

Администрации Наро-

Фоминского муниципального 

района и органами местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Наро-Фоминского 

муниципального района. 

Рациональное расходование 

средств бюджета Наро-

Фоминского муниципального 

района и бюджета 

муниципальных образований 

Наро-Фоминского 

муниципального района  

Комитет по 

культуре, спорту и 

работе с 

молодежью 

Администрации 

Наро-Фоминского 

муниципального 

района, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Наро-

Фоминского 

муниципального 

района. 

2015-2018 

гг. 
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2 Разработка механизма 

финансирования 

муниципальных 

учреждений культуры 

с учетом оптимизации 

деятельности и 

перехода на 

нормативно-

подушевое 

финансирование 

Эффективное выполнение 

функций и полномочий 

Комитетом по культуре, 

спорту и работе с молодежью 

Администрации Наро-

Фоминского муниципального 

района и органами местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Наро-Фоминского 

муниципального района. 

Рациональное расходование 

средств бюджета Наро-

Фоминского муниципального 

района и бюджета 

муниципальных образований 

Наро-Фоминского 

муниципального района 

Комитет по 

культуре, спорту и 

работе с 

молодежью 

Администрации 

Наро-Фоминского 

муниципального 

района, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Наро-

Фоминского 

муниципального 

района. 

2015-2018 

гг. 

3 Оптимизация 

численности 

административно-

управленческого 

персонала 

муниципальных 

учреждений культуры 

Рациональное расходование 

средств бюджета Наро-

Фоминского муниципального 

района и бюджета 

муниципальных образований 

Наро-Фоминского 

муниципального района 

Комитет по 

культуре, спорту и 

работе с 

молодежью 

Администрации 

Наро-Фоминского 

муниципального 

района, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Наро-

Фоминского 

муниципального 

района. 

2015-2018 

гг. 

4 Формирование 

системы независимой 

оценки качества 

работы учреждений 

культуры, путем 

создания 

общественных 

советов 

Получение предложений по 

улучшению качества работы 

учреждений. Повышение 

эффективности и качества 

работы 

Комитет по 

культуре, спорту и 

работе с 

молодежью 

Администрации 

Наро-Фоминского 

муниципального 

района, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Наро-

Фоминского 

муниципального 

района. 

2014 г. 
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2. Рекомендовать органам местного самоуправления городских и сельских поселений 

Наро-Фоминского муниципального района обеспечить реализацию мероприятий, 

предусмотренных Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения, направленные 

на повышение эффективности сферы культуры Наро-Фоминского муниципального района. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Наро-Фоминского 

муниципального района в сети Интернет. 

4.Контроль исполнения настоящего постановлением возложить на заместителя 

Руководителя Администрации Наро-Фоминского муниципального района Трофимову Н.Н.. 

 

 

 

                И.о. Руководителя 

Администрации Наро-Фоминского  

            муниципального района                                                                               М.А. Бреус 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


