
  

 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 10.02.2017 № 352-п 
 
Об утверждении муниципальной программы 
«Культура Междуреченского городского округа» 
на 2017-2019 годы 

 
    В соответствии с пунктом 5 статьи 11 Федерального закона от 
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации Междуреченского городского округа от 
21.12.2016 № 3441-п «Об утверждении Положения о муниципальных 
программах Междуреченского городского округа»: 
 
 1. Утвердить муниципальную программу «Культура Междуреченского 
городского округа» на 2017-2019 годы согласно приложению.  
 
  2. Признать утратившим силу постановления администрации 
Междуреченского городского округа от 27.12.2013 № 3048-п  
«Об утверждении муниципальных программ»,  от 27.10.2014 № 2730-п «О 
внесении изменений в постановление  администрации Междуреченского 
городского  округа от 27.12.2013 № 3048-п «Об утверждении муниципальных 
программ», от 30.12.2014 № 3477-п  «О внесении изменений в постановление  
администрации Междуреченского городского  округа от 27.12.2013 № 3048-п 
«Об утверждении муниципальных программ», от 10.03.2015 № 644-п «О 
внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 27.12.2013  № 3048-п «Об утверждении муниципальных 
программ», от 21.10.2015 № 3072-п «О внесении изменений в постановление 



  

администрации Междуреченского городского округа от 27.12.2013  № 3048-п 
«Об утверждении муниципальных программ», от 01.02.2016 № 169-п «О 
внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 27.12.2013  № 3048-п «Об утверждении муниципальных 
программ»,  от 14.10.2016 № 2765-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 27.12.2013  № 3048-п 
«Об утверждении муниципальных программ», от 30.12.2016 № 3576-п «О 
внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 27.12.2013  № 3048-п «Об утверждении муниципальных 
программ». 
 
  3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2017 года. 

 
   4. Отделу информационных технологий управления делами 
администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) 
обеспечить размещение данного постановления на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа в разделе 
«Муниципальные программы».  
 
 5.    Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (Н.А.Гуляева) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме. 
 
 6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам И.В.Вантееву. 
 
 
 
Первый заместитель   
главы Междуреченского городского округа  
по промышленности и строительству          С.В.Перепилищенко 
 
 
 

 



Приложение 
к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 
 

от 10.02.2017 № 352-п 
 

 
1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 «КУЛЬТУРА МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»  
НА 2017-2019 ГОДЫ 

  
Наименование 
муниципальной программы 

«Культура Междуреченского городского округа»  на 2017-
2019 годы (далее – Программа) 
 

Директор  программы Заместитель главы Междуреченского городского округа по 
социальным вопросам 
 

Ответственный 
исполнитель (координатор) 
муниципальной программы 

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
культуры и молодежной политики» 

Исполнители 
муниципальной программы     

Администрация Междуреченского городского округа  
Муниципальное казенное учреждение «Управление 
культуры и молодежной политики» 
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по 
жилищным вопросам» 
Муниципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства» 
 

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы 

Подпрограмма 1. Развитие культуры 
Подпрограмма 2. Социальная поддержка в сфере культуры 
и искусства 
Подпрограмма 3. Этнокультурное развитие коренного 
малочисленного народа Междуреченского городского 
округа 
 

Цель муниципальной 
программы                  

Повышение уровня удовлетворенности населения 
муниципального образования качеством предоставляемых 
услуг в сфере культуры  
 

Задачи муниципальной 
программы                

1.Повышение качества и доступности  муниципальных 
услуг, оказываемых в сфере культуры. 
2.Развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений 
культуры, повышение престижности и привлекательности 
профессий в сфере культуры. 
3. Поддержка и развитие культуры коренного 
малочисленного народа. 

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы 

 
Сроки реализации Программы: 2017 – 2019 годы  
 

 



 
 
 
Ресурсное обеспечение 
программы 

Расходы, тыс.руб. 
 

Всего 
 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

 
Местный бюджет 542 

379,0 
205 643,0 174 423,0 162 313,0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 
Областной бюджет 25 444,8 8 481,6 8 481,6 8 481,6 

Прочие источники 85 500,0 28 500,0 28 500,0 28 500,0 
Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы                        

Увеличение доли детей, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования детей, в общей 
численности детей и молодежи 5-18 лет, до 10,2% к  2019 
году; 
увеличение численности выпускников, поступающих в 
учебные заведения профильной направленности (по 
сравнению с предыдущим годом) до 1,29%  к 2019 году; 
увеличение численности участников культурно-досуговых 
мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) до 2,89% 
к 2019 году; 
увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю 
музейных  предметов в общем количестве музейных 
предметов основного фонда до 28% к 2019 году; 
увеличение посещаемости музейных учреждений до 0,30 
посещений на 1 жителя в год к 2019 году; 
увеличение количества библиографических записей в 
электронном каталоге библиотек (по сравнению с 
предыдущим годом)  до 1,80% к 2019 году; 
увеличение количества посетителей муниципальных 
библиотек на 1 тыс. человек населения до 2186 чел. на 1 тыс. 
населения к 2019 году; 
увеличение доли детей, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях, в общем числе детей, до 8% к 
2019 году; 
соотношение средней заработной платы работников 
учреждений культуры к средней заработной плате в 
Кемеровской области до 100% к  2019 году; 
рост числа участников клубных формирований по 
отношению к предыдущему отчетному периоду до 2,8% к 
2019 году; 
увеличение числа посетителей мероприятий в сравнении с 
предыдущим отчетным периодом до 1,6% к 2019 году; 
увеличение количества представителей коренного 
малочисленного народа (шорцев),  участвующих в 
культурно массовых мероприятиях, на 2,4 % к 2019 году; 
увеличение количества мероприятий, проводимых для 
представителей коренного малочисленного народа на 1% к 
2019 году; 
уровень удовлетворенности населения качеством 
предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством 
культурного обслуживания)» до 79% к 2019 году. 



 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ  

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
 

Культура важнейший ресурс устойчивого социально-экономического развития 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» (далее – МГО), 
регулятор поведения и основа деятельности человека, как в его частной, так и 
общественной жизни. 

Деятельность учреждений сферы культуры направлена на обеспечение 
конституционных прав граждан по созданию, сохранению и освоению культурных 
ценностей, реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и 
общества, обеспечение эффективного управления культурными процессами, 
протекающими на территории города, с учетом интересов и запросов населения 
города, анализа состояния отрасли "Культура" и тенденций ее развития. 

 
По состоянию на 01.01.2017 обеспеченность населения муниципальными 

учреждениями культуры в городе составляет: 
- общедоступными библиотеками - 200 %; 
- культурно-досуговыми учреждениями - 600%; 
- учреждениями дополнительного образования  - 100%. 
В МГО сеть муниципальных учреждений, предоставляющих населению 

города услуги в сфере культуры, состоит из 34 сетевых единиц:  
 

Учреждения Факт 2014 
года 

Факт 2015 
года 

Факт 2016 
года 

План на 2017 
год 

1 2 3 4 5 
Народные коллективы 12 12 12 12 

Библиотеки 12 11 10 10 
Клубные учреждения 6 6 6 6 

Музеи  1 1 1 1 
Выставочные залы 1 1 1 1 

Учреждения 
дополнительного 

образования 
3 3 3 3 

Аппарат, ЦБ 1 1 1 1 
Итого 36 35 34 34 

 
За период 2014 - 2016 гг. сеть муниципальных учреждений сферы культуры 

города сократилась на 2 единицы, или на 5,6 %. В рамках выполнения Плана 
мероприятий «Дорожной карты» в сфере культуры МГО до 2021 года будет продолжена 
работа по оптимизации (реорганизации) сети бюджетных учреждений сферы культуры. 

 
1. Дополнительное образование в сфере культуры 

 
Система дополнительного образования в сфере культуры представлена в 

МГО тремя  муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного 
образования: 1 Музыкальная школа № 24, 1 Хоровая школа № 52, 1 
Художественная школа № 6, которые обеспечивают возможность раннего 
выявления таланта и создают благоприятные условия для его профессионального 



становления, а также выполняют функции широкого художественно-эстетического 
просвещения.  

Деятельность школ осуществляется в соответствии с Уставами школ, 
муниципальной программой  «Культура Междуреченского городского округа» на 
2017-2019 годы, Планом мероприятий «дорожной картой» до 2018 года. 

Все школы прошли процедуры лицензирования и аккредитации, а 
образовательные программы – экспертную оценку. 

   Численность обучающихся, осваивающих программы дополнительного 
образования в МГО,  за два последних года увеличилась по сравнению с 2014 
годом на 110 человек (или на 7,3 %).  

 
Охват детей (6-18 лет) 

дополнительным образованием 
 

Учреждение 2014 2015 2016 Прирост 2016 года  
от  2014 года 

1 2 3 4 5 

МШ № 24 495 448 505 +8 
ХШ № 52 645 645 654 +9 
ХШ № 6 365 463 456 +91 

Всего 1505 1556 1615 +110 

 
 

 
   Одним из показателей эффективности реализации программ дополнительного 
образования является  количество участников,  победителей и призеров  выставок, 
творческих  конкурсов различного уровня. 
 

Результат участия в мероприятиях 
 

Уровень 
мероприятия 

2015 год 2016 год 
Кол-во 

участников 
Кол-во 

победителей 
и  призеров 

Кол-во 
участников 

Кол-во 
победителей и  

призеров 
1 2 3 4 5 

Муниципальный 113 34 185 74 
Региональный  212 54 215 223 
Федеральный - - - - 
Международный 317 314 320 159 
ВСЕГО 642 402 720 456 
 

 Несмотря на ежегодные вложения в  укрепление материально-
технической базы за счет внебюджетных средств обеспеченность  специальным 
оборудованием составляет 70%. Многие музыкальные инструменты имеют 
большой срок эксплуатации, требуется их постоянное обновление и ремонт. 

Восполнение и развитие кадрового ресурса отрасли, обеспечение прав 
граждан на образование является одним из приоритетных направлений культурной 



политики МГО. Сложившаяся система поиска, поддержки и сопровождения детей, 
одаренных в области культуры и искусства, направлена на развитие их творческого 
потенциала, а также профессиональное самоопределение в сфере музыкального, 
изобразительного, хореографического и театрального искусства.  
 

2. Деятельность дворцов и домов культуры 
 
   Наиболее массовыми учреждениями культуры в МГО, обеспечивающими досуг 
населения, условия для развития народного творчества и самодеятельного 
искусства, социально-культурных инициатив населения, являются учреждения 
клубного типа. Сеть клубных учреждений МГО остается стабильной на 
протяжении последних лет и составляет  6 единиц: 2 Дворца культуры и  4 
Городских Дома Культуры. Общее количество посадочных мест – 2163 единицы. 

На 01.01.2017 года в клубных учреждениях действует 192 клубных 
формирования,  с количеством участников в них 4862 человека. Количество 
формирований  для детей  в 2016 году увеличилось на 4%  по сравнению с 2015 
годом и составило 94.  

В среднем на одно клубное учреждение  МГО за 2015-2016 годы приходится  32 
клубных формирования. Число участников клубных формирований на 1 тыс. 
человек населения  МГО составляет 48 человек. 

Творческие коллективы клубных учреждений МГО  работают в разных жанрах 
искусства. 
 На 01.01.2017 года  процентное соотношение  жанров народного творчества, 
представленных в клубных учреждениях МГО, выглядит следующим образом: 
 

Направление деятельности клубного 
формирования 

Процент от общего количества клубных 
формирований, % 

1 2 

Хореографический 42,6 
Театральный 3,8 
Фольклорный 9,3 

Хоровой 5,4 
Декоративно-прикладной 1,5 

Оркестровый 0,8 
Прочие 36,6 
Всего 100,0 

 
Хореографический жанр  в городе Междуреченске является самым 

популярным  и представлен 55 коллективами с количеством участников в них 1984 
человек. Из них 5 имеют звание «народный», «образцовый» и 1 коллектив 
«заслуженный».  

В течение года хореографические коллективы города не только активно 
принимают  участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, но и являются 
постоянными участниками общегородских культурно-массовых мероприятий. 
За 2016 год клубными учреждениями МГО проведено 1944 культурно-массовых 
мероприятия, из них мероприятия платной основе – 845,   количество посетителей 165,6 
тыс.человек, что на 11% в сравнении с 2015 годом.  

             В среднем каждое клубное учреждение в 2016 году провело  в месяц 27 
мероприятий.  

 



 

№ Наименование разделов 
 

Количество 
мероприятий 

Число посетителей 
мероприятий 

2015 2016  +/ - 2015 2016 +/ - 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Работа с семьей (организация 
семейного досуга) 

404 426 -22 94028 95016 +988 

2. Работа с пожилыми людьми 
(организация досуга 

представителей старшего 
поколения) 

184 197 +13 23816 24544 +728 

3. Работа с инвалидами 
(мероприятия для людей с 

ограниченными 
возможностями) 

116 148 +32 6292 8467 +2175 

 

Творческие коллективы клубных учреждений успешно гастролируют и 
участвуют в фестивалях и конкурсах в России и за рубежом, что способствует 
созданию устойчивого образа МГО как территории культурных традиций и 
творческих инноваций.  

Вместе с тем недостаточность финансирования межрегиональных и 
международных культурных проектов наряду с удаленностью от культурных 
центров России и зарубежных стран препятствует полноценному включению МГО 
в общероссийский и мировой культурный процесс.  

 
3. Деятельность библиотек  

 
   Важную роль в сохранении культурного наследия играют библиотеки, в которых 
собраны накопленные человечеством знания, образцы и ценности мировой, 
национальной и местной материальной и духовной культуры. Основной объем 
библиотечных услуг населению оказывают общедоступные библиотеки, услугами 
которых пользуются 30% населения МГО. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
библиотеки 

Количество библиотек, 
единиц 

Количество 
читателей за 

2016 год, 
человек 

 

Процент 
охвата 

населения, 
% 

универс
альные 

детск
ие 

юнош
еские 

1 Центральная городская 
библиотека 1   9763 9,7 

2 Библиотека-филиал № 1 1   757 0,8 
3 Библиотека-филиал № 2 1   925 1,0 
4 Библиотека-филиал № 3  1  2118 2,1 
5 Библиотека-филиал № 4 1   736 0,7 
7 Библиотека-филиал № 7  1  1212 1,1 
8 Библиотека-филиал № 8 1   0 0 
9 Библиотека-филиал № 9 1   776 0,8 
10 Библиотека-филиал № 11   1 3380 3,3 
11 Городская  детская 

библиотека  1  9757 9,7 

 Всего 6 3 1 29424 30,0 



Из общего количества пользователей – детское население составляет 67,6 
%, юношество  и молодежь  (24-30 года) - 28% .  

В 2016 году в Центральной городской библиотеке полностью  введена 
электронная книговыдача.  

Оцифрованы краеведческие книжные (городские) издания, продолжается 
оцифровка городских периодических изданий ретро и текущих периодических 
изданий. Сегодня, благодаря приобретённому модулю «Электронная библиотека», 
можно знакомиться на официальном сайте МБУК «МИБС» с полнотекстовыми 
городскими периодическими изданиями и с книгами о Междуреченске, а также 
литературными произведениями  междуреченских авторов. 
   Количество посетителей муниципальных библиотек, в том числе в виртуальном 
режиме, ежегодно растет. За 2016 год число удаленных пользователей увеличилось 
на 25%, а число обращений к веб-сайту учреждения населения города на 1%. 
Вместе с тем, имеющиеся ресурсы общедоступных библиотек МГО не в полной 
мере соответствуют информационным и культурным запросам пользователей. 
Обновление библиотечных фондов идет медленными темпами, доля морально 
устаревшей и ветхой  литературы составляет до 60%. За период с 2014 по 2016 гг. 
фонды библиотек города обновились на 3% при нормативе, рекомендуемом 
Международной федерацией библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА), – 
5%.  
 В 2016 году библиотеками МБУК МИБС г. Междуреченска было выпущено 
60   наименований  издательской продукции. 

Приоритетным в  справочно – библиографическом обслуживании 
пользователей по-прежнему остается  наиболее полное и оперативное 
предоставление информации пользователям библиотек. Максимально при этом 
используются электронные технологии. Часть запросов пользователей 
выполняются благодаря Электронной Библиотеке Кузбасса (ЭБК), сервису ЛитРес, 
Консультант Плюс, Интернет и т.д. 
 
 Результаты справочно-библиографического обслуживания населения МГО 
 

Наиме-
нование 

Направления справочно-
библиографического обслуживания 

населения МГО 
2015 год 2016 год 

1 2 3 4 

С
П

РА
В

К
И

 адресные 5972 6179 
тематические 5291 4570 
уточняющие 1892 1914 

фактографические 743 1081 
переадресование 15 48 

К
О

Н
С

У
Л

Ь
Т

А
Ц

И
И

 

библиографическая 2611 2643 

ориентирующая 1862 1872 
вспомогательно-техническая 935 953 

методическая 10 16 
 



  
  

ИТОГО справок и консультаций 19243 19276 
из общего количества справок и консультаций 

  
  
  

краеведческие 1389 1248 
удаленным пользователям 3 50 
пользователям до 30 лет 6857 6912 

 
 

4. Музейная и выставочная деятельность 
 

Музейная и выставочная деятельность в МГО осуществляется с помощью 1 
Краеведческого музея и 1 Выставочного зала, которые ведут активную 
просветительскую работу с населением различных возрастных групп. 

 По итогам 2016 года доля представленных (во всех формах) зрителю 
музейных  предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда  
составила 25%. 

  В 2016 году в МГО было организовано и  проведено 81 выставка по 
Декоративно-прикладному искусству (ДПИ) и изобразительному искусству (ИЗО). 

 
 
 

Наименование 
учреждения 

Количество 
выставок в 2016 

году 

В том 
числе по 

ДПИ 

В том числе 
по ИЗО 

Количество 
посетителей 

выставок, 
человек 

1 2 3 4 5 

Выставочный зал 54 11 43 26904 
Краеведческий 
музей 

27 27 0 27300 

ИТОГО 81 38 43 54204 
 
В 2016 году в МГО работал 131  индивидуальный мастер по  ДПИ и ИЗО.  

При  краеведческом музее продолжает работать  школа мастеров, она не 
теряет своей популярности среди взрослого населения  города. В 2016 году в школе 
мастеров открылось новое направление для обучения горожан  плетению из лозы.  

МБУК  «Выставочный зал» ведет активную выставочную, ярмарочную,  
конкурсную деятельность. В  картотеке города 78  художников  и мастеров  по 
декоративно-прикладному творчеству, из них: мастеров ДПИ - 34, художников  - 
30, фотографов  - 14.   

В Междуреченске стали традиционными  конкурсы «Художник года»,  
«Мастер золотые руки», «Новогодний сувенир». Основной задачей конкурсов 
является выявление талантливых художников и мастеров народных 
художественных промыслов, а также стимулирование интереса к изучению, 
сохранению и развитию народных традиций, промыслов и ремесел. 

  В числе основных проблем этих учреждений следует назвать 
недостаточность экспозиционно-выставочных площадей и площадей под хранение 
фондов, недостаточность  средств на комплектование фондов и реставрационные 
работы, необходимость модернизации материально-технической базы архивных 



фондов, оснащение их современным оборудованием для проведения оцифровки 
как научно-справочного аппарата, так и самих архивных документов. 

 Кроме того, возрастающие потребности общества в ретроспективной 
информации ставят перед музеем новые задачи, решение которых  лежит в 
плоскости развития информационных технологий. 

Оцифровка информационно-поисковых справочников и архивных 
документов, проведение мероприятий в on-line режиме позволят не только 
увеличить число пользователей архивными документами, но и существенно 
сократить затраты на получение ими необходимой информации. За период 2015-
2016 годов доля оцифрованных музейных предметов увеличилась с 10% до 18% и 
планируется достигнуть к 2021 году до 25%. 
 
 

5. Этнокультурное развитие малочисленного народа 
 

Несмотря на принимаемые меры, в МГО сохраняется дифференциация  в 
уровне доступа к культурным благам по территориальному признаку. Особенно 
остро проблема доступности культурных и образовательных услуг в области 
культуры стоит для жителей отдаленных и труднодоступных поселков Ортон, 
Теба, Майзас. Жители этих населенных пунктов  лишены доступа к культурным 
ценностям и благам в связи с отсутствием в них учреждений культуры. На 
территории   города Междуреченска  проживает около 3-х тысяч человек – 
представителей малочисленного народа (шорцев). К территориям компактного 
проживания шорцев относятся отдаленные поселки Ортон и Теба. В городе 
Междуреченске проживают много интересных творческих  людей – 
представителей шорского народа: художники, поэты, писатели, певцы, танцоры, 
спортсмены.  Сохранение самобытной шорской культуры, языка, традиций, 
увеличение числа здоровой и образованной молодежи, создание новых 
произведений литературы, живописи, прикладного искусства – вот главная задача  
нынешнего поколения.   

 
В то же время серьезной проблемой продолжает оставаться дефицит кадров, 

что обусловлено недостаточно высоким уровнем заработной платой.  
Несоответствие кадрового потенциала уровню возникающих проблем в отрасли 
приводит к низкому уровню развития инновационной и экспериментальной 
деятельности, слабому учету учреждениями культуры актуальных социально-
культурных процессов, досуговых предпочтений и ценностных ориентаций 
различных категорий населения. 

Вместе с тем низкие темпы развития информационно-коммуникационной 
инфраструктуры в отрасли не позволяют обеспечить внедрение электронных услуг, 
системы учета и ведения электронного каталога в музеях и библиотеках, новых 
информационных технологий, способствующих развитию выставочной, культурно-
просветительной, образовательной, культурно-досуговой деятельности в новых 
современных форматах.  

В целях преодоления сложившихся в сфере культуры МГО противоречий 
необходимо сосредоточить усилия на повышении доступности, качества и 
обеспечении многообразия культурных услуг, продолжить модернизацию и 
развитие существующей инфраструктуры, внедрение информационных 



технологий, укрепление кадрового потенциала отрасли, формирование 
положительного образа города в стране и за рубежом, исходя из критериев 
наиболее полного удовлетворения потребностей населения, сохранения и 
приумножения культурного потенциала МГО.  

 
3.   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Основной целью муниципальной программы является повышение уровня 

удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры 
(качеством культурного обслуживания). 

 
Для достижения поставленной цели предстоит решение следующих задач: 
 

         1. Повышение качества и доступности  муниципальных услуг, оказываемых в 
сфере культуры и дополнительного образования. 
         2. Развитие и сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и 
привлекательности профессий в сфере культуры. 
         3. Поддержка и развитие культуры коренного малочисленного народа. 

 
В рамках поставленных задач программой предусмотрена реализация 

комплекса мероприятий. 
 

       
4. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

С КРАТКИМ ОПИСАНИЕМ ПОДПРОГРАММ И МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Наименование подпрограммы 
(основного мероприятия), 

мероприятия 

Краткое описание подпрограммы 
(основного мероприятия), 

мероприятия 

Наименование целевого 
показателя (индикатора) 

1 2 3 

Цель муниципальной программы: Повышение уровня удовлетворенности населения 
качеством предоставляемых услуг в сфере культуры.              
 
Задача 1: Повышение качества и доступности  муниципальных услуг, оказываемых в 
сфере культуры.    
      

Подпрограмма 1. Развитие 
культуры 

 
Подпрограмма направлена на обеспечение динамичного 
развития сферы культуры и дополнительного образования в 
сфере культуры МГО и содержит мероприятия, 
способствующие созданию условий для предоставления 
жителям МГО качественных муниципальных услуг в сфере 
культуры 
 

1.1.Обеспечение деятельности 
муниципальных 
образовательных учреждений 
дополнительного образования 
детей 

Предоставление услуги 
реализации программ по 
дополнительному образованию 
детей МГО, направленной на 
эстетическое развитие 

Доля детей, охваченных 
образовательными 
программами 
дополнительного 
образования детей, в общей 
численности детей и 



подрастающего поколения, 
выявление в раннем возрасте 
творчески одаренных детей 
 
 

молодежи 5-18 лет 
Увеличение численности 
выпускников, поступающих 
в учебные заведения 
профильной 
направленности (по 
сравнению с предыдущим 
годом) 

1.2. Обеспечение деятельности 
муниципальных дворцов и 
домов культуры, иных 
муниципальных учреждений 
культуры 

Создание условий для развития и 
реализации творческих 
способностей населения, особенно 
детей и молодёжи,  
сохранение и восстановление 
разнообразных видов и форм 
традиционной народной культуры, 
прикладного и художественного 
творчества, распространение 
фольклорного наследия, 
расширение доступа граждан к 
культурным ценностям. 
Организация эффективной и 
результативной деятельности 
учреждений культуры. 

Увеличение численности 
участников  культурно-
досуговых мероприятий (по 
сравнению с предыдущим 
годом) 

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

  

1.3. Обеспечение деятельности 
муниципальных музеев и 
постоянных выставок 

Повышение доступности и 
качества музейных услуг для 
населения МГО, содействие 
сохранению и развитию народных 
художественных промыслов. 

Увеличение посещаемости 
музейных учреждений 
Увеличение доли 
представленных (во всех 
формах) зрителю музейных  
предметов в общем 
количестве музейных 
предметов основного фонда 

1.4. Обеспечение деятельности 
муниципальных библиотек 

Организация и осуществление 
библиотечного, информационного 
и справочно-библиографического 
обслуживания пользователей 
библиотек МГО, организацию 
книгообмена для распространения 
библиотечных фондов, развитие 
публичных центров правовой, 
деловой и социально значимой 
информации, созданных на базе 
муниципальных библиотек. 

Увеличение количества 
библиографических записей 
в электронном каталоге 
библиотек (по сравнению с 
предыдущим годом)  

Количество посетителей 
муниципальных библиотек 
на 1 тыс. человек населения 

1.5. Организация и проведение 
культурно-массовых 
мероприятий 

Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
значимым событиям российской 
культуры, развитие 
международного и 
межрегионального сотрудничества 
в сфере культуры. 

Увеличение доли детей, 
привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях, в 
общем числе детей 

1.6. Ежемесячные выплаты 
стимулирующего характера 
работникам муниципальных 
библиотек, музеев и культурно-

Повышение оплаты труда 
работников в соответствии с   
Указом Президента  
Российской Федерации от 7 мая 

Соотношение средней 
заработной платы 
работников учреждений 
культуры к средней 



досуговых учреждений 2012 г. № 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной 
социальной политики» 

заработной плате в 
Кемеровской области 
 

 Реконструкция ГДК 
«Железнодорожник» с целью 
расширения площадей для 
оказания муниципальных услуг 
(работ) для населения 

Динамика роста числа 
участников клубных 
формирований по 
отношению  к 
предыдущему отчетному 
периоду 

1.7. Строительство и 
реконструкция объектов 
культуры 

1.8. Мероприятия по подготовке 
к празднованию Дня шахтера в 
Кемеровской области 

Капитальный ремонт ДК 
«Распадский» в рамках 
празднования областного Дня 
Шахтера в 2017 году 

Увеличение числа 
посетителей мероприятий в 
сравнении с предыдущим 
годом 

 
Задача 2: Развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры и 
дополнительного образования, повышение престижности и привлекательности профессий 
в сфере культуры и дополнительного образования 
 
Подпрограмма 2. Социальная 
поддержка в сфере культуры и 
искусства 

Подпрограмма направлена на социальную поддержку 
работников учреждений культуры, сохранение кадрового 
потенциала сферы культуры 

2.1. Меры социальной 
поддержки отдельных категорий 
работников культуры 

Ежемесячные выплаты работникам 
культуры за звание 

Число получателей 
ежемесячных социальных 
выплат 
 

2.2. Социальная поддержка 
работников культуры, 
направленная на повышение 
кадровой обеспеченности 
муниципальных учреждений 
культуры 

Вручение работникам 
сертификатов на улучшение 
жилищных условий 

Количество специалистов, 
получивших сертификат на 
улучшение жилищных 
условий 
 

2.3. Социальная поддержка 
участников образовательного 
процесса и реализация 
мероприятий по повышению 
кадровой обеспеченности 

Оказание социальной поддержки 
детям, имеющим отличные успехи 
в обучении 

Увеличение численности 
отличников учебы (по 
сравнению с предыдущим 
годом) 
 

 
Задача 3: Поддержка и развитие культуры коренного малочисленного народа. 
 
Подпрограмма 3. 
Этнокультурное развитие 
коренного малочисленного 
народа  

Подпрограмма направлена на сохранение самобытной 
шорской культуры, языка, традиций, увеличение числа 
здоровой и образованной молодежи коренного народа 

3.1. Субсидии на реализацию 
мероприятий по поддержке 
культуры коренного 
малочисленного народа 

Поддержка местных национально-
культурных автономий, предметов 
этнокультурной направленности 
 

Увеличение количества 
представителей коренного 
малочисленного народа 
(шорцев),  участвующих в 
культурно массовых 
мероприятиях 

3.2. Организация и проведение 
культурно-массовых 
мероприятий 

Увеличение количества 
мероприятий, проводимых 
для представителей 
коренного малочисленного 
народа (шорцев 



 
5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

           Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы с указанием 
всех источников финансирования и главных распорядителей средств местного 
бюджета представлено в Приложении 1. 

 
6. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ  

ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 
 

        Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) 
муниципальной программы представлены в Приложении 2. 
 
 
 
Заместитель главы Междуреченского  
городского округа по социальным вопросам                                           И.В. Вантеева 

 
 
 

 
 

 



2017 год 2018 год 2019 год

Всего            242 624,6            211 404,6           199 294,6   
местный бюджет            205 643,0            174 423,0           162 313,0   
федеральный бюджет                         -                           -                         -    
областной бюджет                8 481,6                8 481,6               8 481,6   
прочие источники              28 500,0              28 500,0             28 500,0   

Всего            241 299,0            210 079,0           197 969,0   
местный бюджет            204 353,0            173 133,0           161 023,0   
федеральный бюджет                         -                           -                         -    
областной бюджет                8 446,0                8 446,0               8 446,0   
прочие источники              28 500,0              28 500,0             28 500,0   

Всего              42 315 0              18 100 0               6 000 0   
местный бюджет              42 315,0              18 100,0               6 000,0   

в том числе по мероприятиям:
Всего              67 342 0              60 295 0             57 795 0   

местный бюджет              58 242,0              51 195,0             48 695,0   
федеральный бюджет                         -                           -                         -    
областной бюджет                         -                           -                         -    
прочие источники                9 100,0                9 100,0               9 100,0   

Всего                9 547,0                2 500,0                        -    
местный бюджет                9 547,0                2 500,0                        -    

Всего              94 852,0            104 637,0             96 027,0   
местный бюджет              76 362,0              86 147,0             77 537,0   
федеральный бюджет                         -                           -                         -    1.2. Обеспечение деятельности 

муниципальных дворцов и домов 
   

  

МКУ "УК и МП", МКУ "УКС"

Подпрограмма 1.         Развитие 
культуры

МКУ "УК и МП", МКУ "УКС"

в т.ч. МКУ "УКС"

1.1. Обеспечение деятельности 
муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного 
образования детей 

МКУ "УК и МП", МКУ "УКС"

в т.ч. МКУ "УКС"

Муниципальная программа 
"Культура Междуреченского 
городского округа"

МКУ "УК и МП", МКУ "УКС", 
МКУ "КЖВ", Администрация 
МГО

 Приложение № 1
к муниципальной программе «Культура Междуреченского городского 
округа» на 2017-2019 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Культура Междуреченского городского округа" на 2017-2019 годы

Наименование  муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Главный распорядитель средств 
местного бюджета (исполнитель 

программного мероприятия)
Источники финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей



2017 год 2018 год 2019 год
Наименование  муниципальной программы, 

подпрограммы, мероприятия

Главный распорядитель средств 
местного бюджета (исполнитель 

программного мероприятия)
Источники финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей

областной бюджет                         -                           -                         -    
прочие источники              18 490,0              18 490,0             18 490,0   

Всего                4 050,0              14 600,0               6 000,0   
местный бюджет                4 050,0              14 600,0               6 000,0   

Всего                9 357,0                7 836,0               7 836,0   
местный бюджет                8 947,0                7 426,0               7 426,0   
федеральный бюджет                         -                           -                         -    
областной бюджет                         -                           -                         -    
прочие источники                   410,0                   410,0                  410,0   

Всего                   503,0                          -                         -    
местный бюджет                   503,0                          -                         -    

Всего              30 477,0              26 855,0             25 855,0   
местный бюджет              29 977,0              26 355,0             25 355,0   
федеральный бюджет                         -                           -                         -    
областной бюджет                         -                           -                         -    
прочие источники                   500,0                   500,0                  500,0   

Всего                4 400,0                1 000,0                        -    
местный бюджет                4 400,0                1 000,0                        -    

Всего                7 010,0                2 010,0               2 010,0   
местный бюджет                7 010,0                2 010,0               2 010,0   
федеральный бюджет                         -                           -                         -    
областной бюджет                         -                           -                         -    
прочие источники                         -                           -                         -    

Всего                8 446,0                8 446,0               8 446,0   
местный бюджет                         -                           -                         -    
федеральный бюджет                         -                           -                         -    
областной бюджет                8 446,0                8 446,0               8 446,0   
прочие источники                         -                           -                         -    

Всего                1 000,0                          -                         -    
местный бюджет                1 000,0   
федеральный бюджет
областной бюджет 1.7. Строительство и реконструкция 

 б  

МКУ "УК и МП"

1.5. Организация и проведение 
культурно-массовых мероприятий 

МКУ "УК и МП", 
Администрация МГО

1.6. Ежемесячные выплаты 
стимулирующего характера работникам 

муниципальных библиотек, музеев и 
культурно-досуговых учреждений 

МКУ "УК и МП"

1.4. Обеспечение деятельности 
муниципальных библиотек

МКУ "УК и МП", МКУ "УКС"

в т.ч. МКУ "УКС"

   
муниципальных дворцов и домов 
культуры, иных муниципальных 

учреждений культуры 

     

в т.ч. МКУ "УКС"

1.3. Обеспечение деятельности 
муниципальных музеев и постоянных 

выставок

МКУ "УК и МП"

в т.ч. МКУ "УКС"



2017 год 2018 год 2019 год
Наименование  муниципальной программы, 

подпрограммы, мероприятия

Главный распорядитель средств 
местного бюджета (исполнитель 

программного мероприятия)
Источники финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей

прочие источники
Всего                1 000,0   

местный бюджет                1 000,0   
Всего              22 815,0                          -                         -    

местный бюджет              22 815,0   
федеральный бюджет                         -    
областной бюджет                         -    
прочие источники                         -    

Всего              22 815,0   
местный бюджет              22 815,0   

Всего                   835,6                   835,6                  835,6   
местный бюджет                   800,0                   800,0                  800,0   
федеральный бюджет                         -                           -                         -    
областной бюджет                     35,6                     35,6                    35,6   
прочие источники                         -                           -                         -    

Всего                   500 0                   500 0                  500 0   
местный бюджет                   500,0                   500,0                  500,0   

в том числе по мероприятиям:
Всего                     35,6                     35,6                    35,6   

местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет                     35,6                     35,6                    35,6   
прочие источники

Всего                   600,0                   600,0                  600,0   
местный бюджет                   600,0                   600,0                  600,0   
федеральный бюджет                         -                           -                         -    
областной бюджет                         -                           -                         -    
прочие источники                         -                           -                         -    

Всего 
местный бюджет                   500,0                   500,0                  500,0   

Всего                   200,0                   200,0                  200,0   
местный бюджет                   200,0                   200,0                  200,0   
федеральный бюджет
областной бюджет

2.3. Социальная поддержка участников 
образовательного процесса и 
реализация мероприятий по 

повышению кадровой обеспеченности 

МКУ "УК и МП"

2.1. Меры социальной поддержки 
отдельных категорий работников 

культуры
МКУ "УК и МП"

2.2. Социальная поддержка работников 
культуры, направленная на повышение 

кадровой обеспеченности 
муниципальных учреждений культуры

МКУ "КЖВ", МКУ "УК и МП"

в т.ч. МКУ "КЖВ"

1.8. Мероприятия по подготовке к 
празднованию Дня шахтера в 

Кемеровской области

МКУ "УК и МП"

в т.ч. МКУ "УКС"

Подпрограмма 2.       Социальная 
поддержка в сфере культуры и 
искусства

МКУ "УК и МП", МКУ "КЖВ"

в т.ч. МКУ "КЖВ"

     
новых объектов культуры

   

в т.ч. МКУ "УКС"



2017 год 2018 год 2019 год
Наименование  муниципальной программы, 

подпрограммы, мероприятия

Главный распорядитель средств 
местного бюджета (исполнитель 

программного мероприятия)
Источники финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей

прочие источники
Всего                   490,0                   490,0                  490,0   

местный бюджет                   490,0                   490,0                  490,0   

федеральный бюджет

областной бюджет                         -                           -                         -    

прочие источники
Всего                   400,0                   400,0                  400,0   

местный бюджет                   400,0                   400,0                  400,0   
Всего                   400,0                   400,0                  400,0   

местный бюджет                   400,0                   400,0                  400,0   
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

Всего                     90,0                     90,0                    90,0   
местный бюджет                     90,0                     90,0                    90,0   
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

Заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам И.В.Вантеева

3.1. Субсидии на реализацию 
мероприятий по поддержке культуры 
коренного малочисленного народа

Администрация МГО

3.2. Организация и проведение 
общегородских, культурно-массовых 
мероприятий

Администрация МГО

    
   

   
повышению кадровой обеспеченности 

   

Подпрограмма 3.   Этнокультурное 
развитие коренного малочисленного 

народа

Администрация МГО                           
МКУ "УК и МП"

в т.ч. Администрация МГО



№
п/п

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 
измерения Источник информации 2014 год 2015 год 2016 год

1.

Сохранение объектов культурного наследия 
Междуреченского городского округа, информация о 
которых внесена в электронную базу данных единого 
государственного реестра объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов  Российской 
Федерации, в общем количестве объектов культурного 
наследия Кемеровской области

объектов
Расчетный показатель на основе ведомственной 

отчетности 2 2 2

2
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных  
предметов в общем количестве музейных предметов 
основного фонда 

% Отраслевая статистическая отчетность (форма № 8-НК 
«Сведения о деятельности музея»)  23 24 25

3 Увеличение посещаемости музейных учреждений посещений на 1 
жителя в год

Расчетный показатель на основе ведомственной 
отчетности 0,24 0,25 0,26

4 Увеличение количества выставочных проектов, 
осуществляемых в Междуреченском городском округе

процентов по 
отношению к 

2013 году

Отраслевая статистическая отчетность (форма № 8-НК 
«Сведения о деятельности музея»)  14,00 15,00 16,00

5 Среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс. человек 
населения экз.

Отраслевая статистическая отчетность (форма  «Свод 
годовых сведений об общедоступных (публичных) 

библиотеках системы Минкультуры России»)
6033 6034 6035

6
Количество экземпляров новых поступлений в 
библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. 
человек населения 

экземпляров на 
1 тыс.человек

Отраслевая статистическая отчетность (форма  «Свод 
годовых сведений об общедоступных (публичных) 

библиотеках системы Минкультуры России»)
149 150 151

7 Количество посетителей муниципальных библиотек на 1 
тыс. человек населения чел.

Отраслевая статистическая отчетность (форма  "Свод 
годовых сведений об общедоступных (публичных) 

библиотеках системы Минкультуры России")
221 212 212

Приложение № 3 
к подпрограмме «Сохранение культурного 
наследия», реализуемой в рамках 
муниципальной программы "Культура 
Междуреченского городского округа» 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Сохранение культурного наследия»



№
п/п

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 
измерения

Источник информации
2014 год 2015 год 2016 год

1 Число клубных формирований на 1 тыс. человек населения ед. Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК   
«Сведения об учреждении культурно-досугового типа») 2,12 2,14 2,16

2 Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек 
населения 

чел. Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК   
«Сведения об учреждении культурно-досугового типа») 44,74 44,79 44,83

3 Число участников клубных формирований для детей в 
возрасте до 14 лет включительно 

тыс.чел.  Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК   
«Сведения об учреждении культурно-досугового типа») 2,27 2,28 2,29

4 Увеличение численности участников культурно-досуговых 
мероприятий

по сравнению с 
предыдущим 

годом

Расчетный показатель на основе ведомственной 
отчетности 1,15 1,19 1,21

5 Увеличение численности мероприятий, проводимых  
культурно-досуговыми учреждениями

по сравнению с 
предыдущим 

годом

Расчетный показатель на основе ведомственной 
отчетности 1,10 1,14 1,19

Приложение № 3 
к подпрограмме «Поддержка искусства и 
народного творчества», реализуемой в рамках 
муниципальной программы "Культура 
Междуреченского городского округа» 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Поддержка искусства и народного творчества»



№
п/п

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица измерения Источник информации 2014 год 2015 год 2016 год

1
Доля детей, охваченных образовательными программами 
дополнительного образования детей, в общей численности 
детей и молодежи 5-18 лет

процентов Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности 13,10 13,19 13,27

2
Удельный вес численности обучающихся, участвующих в 
конкурсах различного уровня, в общей численности 
обучающихся

процентов Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности 62,58 63,87 64,52

3 Доля преподавателей, принимающих участие в 
профессиональных конкурсах и проектах процентов Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности 38,83 43,69 48,54

4 Доля преподавателей, имеющих высшую квалификационную 
категорию процентов Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности 35,92 37,86 39,81

5 Увеличение численности выпускников, поступающих в 
учебные заведения профильной направленности

по сравнению с 
предыдущим годом

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности 1,10 1,22 1,27

Приложение № 3 
к подпрограмме «Развитие дополнительного 
образования в сфере культуры», реализуемой в 
рамках муниципальной программы "Культура 
Междуреченского городского округа» 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»



№
п/п

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 
измерения Источник информации 2014 год 2015 год 2016 год

1

Уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет 
средств местного бюджета (без учета межбюджетных 
трансфертов, областных субсидий, имеющих целевое  
назначение, из федерального, областного бюджета)   

баллы Годовой бухгалтерской отчетности 5 5 5

2
Своевременность утверждения муниципальных заданий 
подведомственным главному распорядителю учреждениям на 
текущий финансовый год и плановый период 

баллы

 Постановлением администрации Междуреченского городского округа 
от 31.08.2011 № 1598-п «О порядке  формирования муниципального 

задания в отношении муниципальных бюджетных учреждений МГО и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания»

5 5 5

3 Соблюдение сроков представления главным распорядителем  
годовой бюджетной отчетности баллы Приказ финансового управления города Междуреченска 5 5 5

4 Своевременность представления уточненного фрагмента реестра 
расходных обязательств главного распорядителя баллы

Постановление администрации МГО от 23.04.2009 № 216-п «О Порядке 
ведения реестра расходных обязательств Междуреченского городского 

округа»
5 5 5

Приложение № 3 
к подпрограмме «Обеспечение условий 
реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия», реализуемой в рамках 
муниципальной программы "Культура 
Междуреченского городского округа» 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"



№
п/п

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 
измерения Источник информации 2014 год 2015 год 2016 год

1
Количество специалистов, повысивших квалификацию, 
прошедших переподготовку, обученных на семинарах и 
других мероприятиях

чел. Ведомственная отчетность 30 35 40

2 Количество работников, принявших участие в ежегодном 
городском конкурсе профессионального мастерства чел. Ведомственная отчетность 30 33 36

3

Число получателей денежных поощрений  лучшим 
творческим работникам, работникам учреждений культуры и 
образовательных учреждений в области культуры, 
талантливой молодежи в сфере культуры 

чел. Ведомственная отчетность 61 66 71

4 Число получателей ежемесячных социальных выплат чел. Ведомственная отчетность 12 12 12

5 Число получателей ежемесячных стимулирующих выплат чел. Ведомственная отчетность 365 367 369

6 Число участников образовательного процесса, получающих 
материальную помощь за отличные успехи в обучении чел. Ведомственная отчетность 78 80 82

Приложение № 3 
к подпрограмме «Социальная поддержка 
работников культуры», реализуемой в рамках 
муниципальной программы "Культура 
Междуреченского городского округа» 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Социальная поддержка работников культуры"



2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7

Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного 
образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет процентов 9,9 10,07 10,13 10,20

Увеличение численности выпускников, поступающих в учебные заведения 
профильной направленности (по сравнению с предыдущим годом) процентов 1,1 1,27 1,28 1,29

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по 
сравнению с предыдущим годом) процентов 2,65 2,87 2,88 2,89

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

процентов 13,0 13,0 0,0 0,0

Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных  предметов в 
общем количестве музейных предметов основного фонда процентов 23 26 27 28

Увеличение посещаемости музейных учреждений посещений на 1 
жителя в год 0,26 0,28 0,29 0,30

Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге 
библиотек (по сравнению с предыдущим годом) процентов 1,5 1,60 1,70 1,80

Количество посетителей муниципальных библиотек на 1 тыс. человек 
населения чел. 2183 2184 2185 2186

1.5. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях, в общем числе детей процентов 7,7 7,80 7,90 8,00

1.6. Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам 
муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры 
к средней заработной плате в Кемеровской области процентов 72,1 100,00 100,00 100,00

Приложение № 2
к муниципальной программе "Культура Междуреченского городского округа» на 2017-2019 
годы

Перечень целевых индикаторов муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 
мероприятия

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 
измерения

Базовое 
значение 

показателя (2016 
год)

Значение целевого показателя (индикатора)

Муниципальная программа "Культура Междуреченского городского округа"                                                          

Подпрограмма 1. Развитие культуры. 

1.1. Обеспечение деятельности муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей 

1.2. Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов 
культуры, иных муниципальных учреждений культуры

1.3. Обеспечение деятельности муниципальных музеев и постоянных 
выставок

1.4. Обеспечение деятельности муниципальных библиотек



1.7. Строительство и реконструкция новых объектов культуры Рост числа участников клубных формирований по отношению  к 
предыдущему отчетному периоду процентов 2,5 2,6 2,7 2,8

1.8. Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в 
Кемеровской области

Увеличение числа посетителей мероприятий в сравнении с предыдущим 
годом процентов 1,3 1,4 1,5 1,6

2.1. Меры социальной поддержки отдельных категорий работников 
культуры Число получателей ежемесячных социальных выплат чел. 5 5 5 5

2.2. Социальная поддержка работников культуры, направленная на 
повышение кадровой обеспеченности муниципальных учреждений 

культуры

Количество специалистов, получивших сертификат на улучшение 
жилищных условий чел. 1 1 1 1

2.3. Социальная поддержка участников образовательного процесса и 
реализация мероприятий по повышению кадровой обеспеченности

Увеличение численности отличников учебы (по сравнению с предыдущим 
годом) чел. 64 64 64 64

3.1. Субсидии на реализацию мероприятий по поддержке культуры 
коренного малочисленного народа

Увеличение количества представителей коренного малочисленного народа 
(шорцев),  участвующих в культурно массовых мероприятиях процентов 2,1 2,20 2,30 2,40

3.2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Увеличение количества мероприятий, проводимых для представителей 
коренного малочисленного народа (шорцев) процентов 1 1 1 1

Заместитель главы Междуреченского городского округа по 
социальным вопросам И.В.Вантеева

Подпрограмма 2. Социальная поддержка в сфере культуры и искусства      

Подпрограмма 3. Этнокультурное развитие коренного малочисленного народа Междуреченского городского округа     
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