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ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Развитие культуры Омутнинского района Кировской области» 

на 2014-2020 годы 

Ответственный исполнитель 
муниципальной 
программы                                 

Управление культуры администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район 
Кировской области 
 

Соисполнители муниципальной 
программы   

 Отсутствуют 
 
 
 
Формирование эффективной системы  
управления учреждениями культуры 
Организация библиотечного 
обслуживания населения 
Организация досуга и  развитие местного 
традиционного народного 
художественного творчества 

Наименование мероприятий <*> 
 

Развитие системы  дополнительного 
образования детей 

Программно-целевые            
инструменты 
муниципальной программы                
 

Мероприятия 

Цели муниципальной программы         Сохранение накопленного культурного 
наследия и потенциала района, создание  
условий для развития культуры; 

повышение доступности, качества, 
объема и разнообразия услуг в сфере 
культуры и искусства; 

сохранение сети учреждений культуры и 
их модернизация. 
 

Задачи муниципальной программы         Повышение качества жизни жителей 
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Омутнинского района путем 

предоставления им возможности 

саморазвития через регулярные занятия 

творчеством; 

обеспечение доступа населения района к 

культурным ценностям и участию в 

культурной жизни, реализация 

творческого потенциала граждан; 

развитие и сохранение кадрового 

потенциала учреждений культуры; 

сокращение разрыва между средним 

уровнем оплаты труда работников 

учреждений культуры и средним уровнем 

заработной платы по экономике 

Кировской области; 

повышение эффективности деятельности 

учреждений культуры и качества 

оказываемых учреждениями культуры 

муниципальных услуг; 

создание благоприятных условий для 

устойчивого развития сферы культуры. 

Целевые     показатели      
эффективности 
реализации муниципальной 
программы      

среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата работников 
муниципальных  учреждений культуры и 
искусства; 

уровень фактической обеспеченности 
библиотеками  от нормативной 
потребности: 

уровень фактической обеспеченности   
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клубами и учреждениями клубного типа 
от нормативной потребности: 

доля муниципальных учреждений 
культуры, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта,  в общем 
количестве муниципальных учреждений 
культуры; 

доля объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной 
собственности и требующих консервации 
или реставрации, в общем количестве 
объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной 
собственности; 
 
удовлетворённость населения качеством 
предоставляемых услуг в сфере культуры 
качеством культурного обслуживания. 

Этапы и сроки реализации  
муниципальной программы                                

2014-2020 годы 
 

Объемы    ассигнований    
муниципальной 
программы                                 

Общий объем  финансирования  
муниципальной программы в 2014-
2020г.г. составит  – 478636,35 тыс. руб., в 
т.ч.средства: 
федерального бюджета – 8893,90 тыс. 
руб. 
областного бюджета – 10848,20 тыс. руб. 
местного бюджета – 458894,25 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные результаты  
реализации 
муниципальной программы                

В качественном выражении: 

повышение качества и расширение 
спектра муниципальных услуг в сфере 
культуры; 

вовлечение населения Омутнинского 
района в продвижение культурного 
продукта;  

создание условий для творческой 
самореализации жителей Омутнинского 
района; 

участие учреждений сферы культуры в 
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формировании комфортной среды 
жизнедеятельности населенных пунктов; 

повышение уровня эстетического 
образования детей. 

В количественном выражении довести 
показатели к 2020 году, в т.ч.: 

среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата работников 
муниципальных  учреждений культуры и 
искусства, рублей – 13285,6;  

уровень фактической обеспеченности 
учреждениями культуры от нормативной 
потребности, процентов: 

o клубами и учреждениями клубного 
типа -104; 

o библиотеками -  108; 

доля муниципальных учреждений 
культуры, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта,  в общем 
количестве муниципальных учреждений 
культуры, процентов – 6; 

доля объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной 
собственности и требующих консервации 
или реставрации, в общем количестве 
объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной 
собственности , процентов- 66; 
 
удовлетворённость населения качеством 
предоставляемых услуг в сфере культуры 
качеством культурного обслуживания, 
процентов -70. 

 

 
 
 


