
УТВЕРЖДЕН
приказом Управления культуры
Омутнинского райна 
от 03.08.2017 №77

Выписка из   плана на 2017 год по реализации муниципальной программы
"Развитие культуры Омутнинского района Кировской области" на 2014-2020 годы

срок

2. всего 9886,811

0,000

521,911

8996,063

№   
п/п

Наименование 
муниципальной 
программы,   
подпрограммы, 
мероприятия  

Ответственный 
исполнитель 
(Ф.И.О., 
должность)

источники 
финансирован
ия 

Финансиро
вание на 

очередной 
финансов

ый год, 
тыс.рублей

ожидаемый результат реализации мероприятия 
муниципальной программы

начало 
реализа
ции

окончание 
реализации

Мероприятие 
"Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения"

Нелюбина 
Татьяна  
Петровна, 
директор МБУК 
"Библиотечно-
информационны
й центр" 
Омутнинского 
района

январь 
2017

декабрь       
  2017

Повышение интереса населения к библиотекам, 
развитие культурно- информационного пространства.  
Предусмотрены организационные меропрятия  
направленные на повышение эффективности 
библиотечной деятельности в омутнинском районе и 
повышение ее качественного уровня.                         В 
2017 году  будут достигнуты основные показатели 
работы:                                                                      - 
количество пользователей- 25829 чел.,                            
                                                                           
-количество посещений -288714,                                       
                                                                            
-количество книговыдачи -551215 экз.                        
Ожидаемый показатель на 2017 год по количеству 
посещений библиотек на 1 жителя в год - 4,4%

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет



368,837

2.4 всего 29,049

0,000

27,589

1,460

0,000

2.4.1 всего 10,932

0,000

10,382

0,550

0,000

Повышение интереса населения к библиотекам, 
развитие культурно- информационного пространства.  
Предусмотрены организационные меропрятия  
направленные на повышение эффективности 
библиотечной деятельности в омутнинском районе и 
повышение ее качественного уровня.                         В 
2017 году  будут достигнуты основные показатели 
работы:                                                                      - 
количество пользователей- 25829 чел.,                            
                                                                           
-количество посещений -288714,                                       
                                                                            
-количество книговыдачи -551215 экз.                        
Ожидаемый показатель на 2017 год по количеству 
посещений библиотек на 1 жителя в год - 4,4%

иные 
внебюджетные 
источники

Субсидия 
местному 
бюджету на 
поддержку 
отрасли культура

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

иные 
внебюджетные 
источники

Комплектование 
библиотечного 
фонда

январь 
2017

декабрь       
  2017

Приобретение  тематико-типологической  структуры и 
хронологических глубин изданий

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

иные 
внебюджетные 
источники



2.4.2 всего 18,117

0,000

17,207

0,910

0,000

Подключение к 
информационно-
телекоммуникаци
онной сети 
"Интернет" и 
развитие 
библиотечного 
дела с учетом 
задачи 
расширения 
информационных 
технологий и 
оцифровки

январь 
2017

декабрь       
  2017

Подключение к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие 
библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

иные 
внебюджетные 
источники






