
 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Развитие культуры Курманаевского района»  

на 2019 – 2024 годы  

(далее - Программа) 

Ответственные исполнители  

Программы 

Отдел культуры Администрации 

Курманаевского района,                      

муниципальные  бюджетные  

учреждения культуры: 

«Централизованная клубная система 

Курманаевского района»;  

«Межпоселенческая   

Централизованная библиотечная 

система Курманаевского района»;  

Администрация Курманаевского 

района, Отдел образования 

Администрации Курманаевского 

района 

МАУ «КФКиС»                                

Соисполнители Программы  отсутствуют 

Участники Программы  отсутствуют 

Подпрограммы Программы  

 

1.«Библиотечное обслуживание»  

2.«Организация досуга населения 

Курманаевского района»  

3. «Гармонизация 

межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 

Курманаевском районе» 

Цели Программы  повышение роли культуры, 

искусства, литературы в духовно – 

нравственном воспитании личности, в 

формировании потенциала устойчивого 

развития района, гармонизация 

межнациональных и 

межконфессиональных отношений на 

территории муниципального 

образования Курманаевский район 

Задачи Программы  

 

- повышение доступности и 

качества библиотечных услуг;  



- создание условий для 

организации досуга и обеспечения 

населения услугами учреждений 

культуры;  

- содействие укреплению 

гражданского единства и гармонизация 

межнациональных отношений 

Показатели (индикаторы) Программы   

  
 

-количество посещений библиотек (по 

отношению к предыдущему году);  

- количество участников культурно – 

досуговых мероприятий (по 

отношению к предыдущему году); 

- количество участников мероприятий, 

направленных на этнокультурное 

развитие народов России, 

проживающих на территории 

муниципального образования 

Курманаевский район, и гармонизацию 

межнациональных отношений 

Срок и этапы реализации 

Программы  

2019 - 2024 годы 

Объем бюджетных ассигнований 

Программы  

 

- 1113516,7 тыс.рублей за счет средств 

федерального, областного и местного 

бюджетов, в том числе по годам: 

    2019 год – 25686,1 тыс.рублей; 

2020 год – 17825,8 тыс. рублей; 

2021 год – 17501,2 тыс.рублей; 

2022 год – 17501,2 тыс.рублей; 

2023 год – 17501,2 тыс.рублей; 

2024 год – 17501,2 тыс.рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

 

- достижение количества посещений 

библиотек к 2024 году не менее 100% 

по отношению к предыдущему году; 

- достижение количества участников 

культурно – досуговых мероприятий 

к 2024 году не менее 100% по 

отношению к предыдущему году; 

-достижение количества участников 

мероприятий, направленных на 

этнокультурное развитие народов 

России, проживающих на территории 



муниципального образования 

Курманаевский район, и гармонизацию 

межнациональных отношений к 2024 

году не менее 3000 человек 



 


