
 

 

8. Паспорт  

муниципальной программы (комплексной программы)  

«Развитие культуры Курманаевского района»   

 

Куратор муниципальной программы 

(комплексной программы) 

Гранкина О.Н.  – заместитель главы по 

социальным вопросам Администрации  

Курманаевского района 

Ответственный исполнитель муниципальной 

программы (комплексной программы) 
Отдел культуры  

Период реализации муниципальной 

программы (комплексной программы) 

2023-2028 

Цель муниципальной программы 

(комплексной программы)1 

Цель № 1 Повышение роли культуры, 

искусства, литературы в духовно-

нравственно воспитании личности, в 

формировании потенциала устойчивого 

развития района, гармонизация 

межнациональных отношений на 

территории муниципального образования 

Курманаевский район; 

Цель №2 Увеличение к 2024 году 

количества посещений организаций 

культуры на 15% путем создания 

современной инфраструктуры для 

творческой самореализации и досуга 

населения. 

Цель № 3 Увеличение к 2024 году 

количества граждан, вовлеченных в 

культурную деятельность путем поддержки 

и реализации творческих инициатив. 

 

Направления (при необходимости) 

Направление №1. «Библиотечное 

обслуживание»; 

Направление №2. «Организация досуга 

населения Курманаевского района»; 

Направление №3. «Гармонизация 

межнациональных отношений»; 

 

Объемы бюджетных ассигнований 

муниципальной программы (комплексной 

программы), в том числе по годам 

212 638,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2023 –   39 606,4 тыс. руб; 

2024 -   34 606,4 тыс. руб; 

                                            
1 При необходимости могут быть указаны несколько целей государственной программы 

(комплексной программы) 
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реализации  2025 -   34 606,4 тыс. руб; 

2026 –  34 606,4 тыс. руб; 

2027 –  34 606,4 тыс. руб; 

2028 –  34 606,4 тыс. руб. 

 

Влияние на достижение национальных целей 

развития Российской Федерации2 

 

Национальный проект «Культура»  

Региональный проект «Культурная среда»  

Увеличение к 2024 году количества 

посещений организаций культуры на 15% 

путем создания современной 

инфраструктуры для творческой 

самореализации и досуга населения. /-

количество посещений библиотек; -

количество участников клубных 

формирований; -число посещений 

культурно-массовых мероприятий в 

культурно-досуговых учреждениях. 

 

 

«Творческие люди» 

Увеличение к 2024 году количества 

граждан, вовлеченных в культурную 

деятельность путем поддержки и 

реализации творческих инициатив. / 

- количество специалистов сферы 

культуры, повысивших квалификацию на 

базе центров непрерывного образования и 

повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры. -

количество участников, принимающих 

участие в добровольческой деятельности. 

-  

Связь с комплексной программой 
- 

                                            
2 Указывается наименование национальной цели развития Российской Федерации, а также наименование целевого 

показателя национальной цели в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года» от 21.07.2020 № 474 
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