
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 «КРАСНОЯРУЖСКИЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«28»  июля  2020 г.                     № 222 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожная карта») по финансированию 

комплектования фондов муниципальных библиотек  

Краснояружского района (2021-2024 годы) 

 

 

Во исполнение Протокола поручений, данных заместителем 

Губернатора области, по итогам заседания коллегии управления культуры 

области 11 марта 2020 года администрация Краснояружского района 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карта») 

по финансированию комплектования фондов муниципальных библиотек 

Краснояружского района (2021-2024 годы)» (далее - План). 

2. Управлению финансов и бюджетной политики администрации 

Краснояружского района (Солошенко В.В.) при подготовке и принятии 

бюджета района на очередной финансовый и плановый период учитывать 

мероприятия, предусмотренные Планом. 

3.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации района по социальной политике Мовчан В.А. 

 

 

 

Глава администрации 

Краснояружского района                                                             В.Н. Бурба 



Утвержден 

постановлением 

администрации 

Краснояружского района 

от «28»июля 2020 г. 

№ 222 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 

ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ФОНДОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК КРАСНОЯРУЖСКОГО РАЙОНА 

(2021–2024 ГОДЫ) 

 

 I. Основания для разработки «дорожной карты») 

 

1.1. План мероприятий («дорожная карта») по финансированию 

комплектования фондов муниципальных библиотек Краснояружского района 

(2021–2024 годы) (далее – «дорожная карта») разработан в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами:  

Паспортом национального проекта «Культура» (утв. президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам, протокол от 24.12.2018 № 16);  

Постановлением Правительства Белгородской обл. от 16.12.2013 № 

526-пп (ред. от 10.03.2020) «Об утверждении государственной программы 

Белгородской области «Развитие культуры и искусства Белгородской 

области»; 

Постановлением главы администрации Краснояружского района от 

01.10.2014 г. № 604 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

культуры и искусства Краснояружского района». 

 

II. Цели разработки «дорожной карты» 

 

Целями «дорожной карты» являются:  

- повышение качества жизни граждан Краснояружского района путем 

предоставления им достаточного количества информационных ресурсов,  

создание условий для развития творческих способностей и социализации 

населения, самореализации и духовного обогащения творчески активной 

части населения;  

- финансовая поддержка комплектования книжных фондов библиотек 

муниципальных образований Краснояружского района Белгородской 

области, в том числе финансирование приобретения периодических изданий; 

- создание благоприятных условий для устойчивого развития библиотечного 

дела Краснояружского района. 

 



III. Целевые показатели (индикаторы) развития и меры, 

обеспечивающие их достижение 

 

3.1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут 

достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):  

3.1.1. Динамика объема средств бюджетов муниципальных 

образований, выделенных на комплектование фондов муниципальных 

библиотек: 

тыс. руб.) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1171,2 1786,8 2446,3 3139,8 

 

3.1.2. Динамика уровня обновляемости фондов библиотек 

Краснояружского района Белгородской области (не менее): 

(процентов) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

2 3 4 5 

 

 


