
ПРОЕКТ 

 

Паспорт 

муниципальной программы муниципального района Кошкинский 

Самарской области 

«Развитие культуры  в муниципальном  районе Кошкинский 
Самарской области» на 2017-2019 годы 

                                                                                                                                                              

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Муниципальное бюджетное учреждение  

«Межпоселенческое управление культуры» 

муниципального района Самарской области 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

2017-2019 годы  

Цели муниципальной 

программы 

 

- сохранение культурного и исторического наследия 

района, обеспечение доступа граждан к культурным 

ценностям и участию в культурной жизни, реализация 

творческого потенциала для граждан  района; 

-организация библиотечного обслуживания населения 

муниципального района Кошкинский, комплектование 

и обеспечение сохранности библиотечных фондов; 

-создание условий для обеспечения поселений, 

входящих в состав муниципального района 

Кошкинский, услугами по организации досуга и 

услугами организаций культуры; 

-развитие музейного дела на территории 

муниципального района Кошкинский; 

- обеспечения ведения бюджетного (бухгалтерского) 

учёта и др. в сфере культуры (расходы на содержание 

централизованной бухгалтерии, специалистов, 

руководителя); 
 

- создание модельных библиотек; 
 

- создание мобильной системы обслуживания 

населенных пунктов, не имеющих библиотек. 
 

Индикаторы цели - динамика количества посещений мероприятий 

библиотеки по сравнению с прошлым годом; 

- динамика количества выдач документов из фондов 

библиотеки; 

-количество участников клубных формирований; 

-количество мероприятий КДУ; 



-увеличение доли представленных музейных 

предметов в общем количестве предметов основного 

фонда; 

- уровень заработной платы работников сферы 

культуры по отношению к средней заработной плате 

по области. 

 

Задачи  

муниципальной 

программы  

 

- повышение доступности и качества библиотечных 

услуг; 

- проведение крупных мероприятий, посвященных 

значимым культурным событиям; 

- повышение доступности и качества музейных услуг 
 

Показатели задач -количество выдач документов из фонда библиотеки; 

-количество посетителей культурно-досуговых 

мероприятий; 

-количество посещений музея; 

-количество посетителей на мероприятиях библиотек; 

-количество читателей. 

Финансовое 

обеспечение 

муниципальной 

программы всего, 

в том числе по 

годам 

реализации  

 

Общий объем средств, предусмотренных на 

реализацию Программы  -  153 832 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств областного бюджета 59 214 тыс. 

рублей:  

2017 – 47 910 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств 

областного бюджета 14 878 тыс. рублей;                       

2018 –  50 487 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств 

областного бюджета 21 189 тыс. рублей;  

2019 –  55 435 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств 

областного бюджета 23 147 тыс. рублей  
 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

 

 

 

 

 

- сохранение и развитие культуры как одного из 

основных стратегических ресурсов развития 

муниципального района Кошкинский; 

- вовлечение объектов культуры в социально-

экономическую деятельность муниципального района 

Кошкинский; 

- обеспечение безопасности культурных ценностей; 

- создание условий для творческой деятельности; 

 - укрепление материально-технической базы отрасли; 

- доведение среднемесячной номинальной 



начисленной заработной платы работников сферы 

культуры до 95% к среднемесячной заработной плате 

по региону в 2017г.; 

-увеличение количества читателей более чем на 2000 

человек; 

-увеличение книговыдачи ежегодно на 40000 тысяч 

экземпляров; 

-увеличение количества посетителей на мероприятиях 

библиотек на 1000 человек ежегодно. 

 
 


