
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от________________ №    
 
О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 10.02.2020 № 264-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Культура 
Междуреченского городского округа» на 2020-2024 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», решением Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа от 23.12.2021 г. № 192 «О бюджете муниципального образования 
«Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов, постановлением администрации 
Междуреченского городского округа от 26.06.2019 № 1414-п «Об утверждении 
Положения о муниципальных программах Междуреченского городского округа»: 

1. Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского 
округа от 10.02.2020 № 264-п «Об утверждении муниципальной программы «Культура 
Междуреченского городского округа» на 2020-2024 годы»  (в редакции постановлений 
администрации Междуреченского городского округа от 07.08.2020 №1393-п, от 
05.03.2021 №426-п, от 13.09.2021 №1869-п) изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Отделу информационных технологий управления по обеспечению 
хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа 
(Н.В.Васильева) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 
сайте администрации Междуреченского городского округа. 

 3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой 
информации в полном объеме. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

 5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Хвалевко Н.Г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава Междуреченского  
городского округа                                              В.Н.Чернов 
 



Приложение  
к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 
от ___________ № ________ 

 
1. Паспорт муниципальной программы  

 «Культура Междуреченского городского округа» на 2020-2024 годы 
 
 

Полное наименование 
муниципальной программы 

«Культура Междуреченского городского округа»  на 2020-2024 
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                  Обеспечение населения развитой инфраструктурой для 
повышения уровня личностной и общественной культуры, 
создание условий для формирования человека, обладающего 
устойчивой системой ценностей, владеющего качественными 
компетенциями и навыками, способствующими его личной, 
профессиональной и творческой самореализации.  

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: 2020 – 2024 годы  

 
Ресурсное обеспечение программы 

Расходы, тыс.руб. 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 
 

2023 г. 
 

 
2024 г. 

Всего 305 128,5 313 130,0 305 472,0 297 412,3 447 412,3 
Местный бюджет 270 276,1 263 646,4 261 608,0 257 856,0 407 856,0 

Федеральный бюджет 0 3 319,9 606,5 0 0 
Областной бюджет 8 748,7 7 407,4 8 685,8 6 856,3 6 856,3 

Прочие источники 26 103,7 38 756,3 34 571,7 32 700,0 32 700,0 



 
Перечень целевых показателей 
(индикаторов), ед. измерения 

1. Доля детей, охваченных образовательными программами 
дополнительного образования детей, в общей численности детей и 
молодежи 5-18 лет, %. 
 
2. Количество посещений общедоступных (публичных) 
библиотек, тыс.чел. 
 
3. Число посещений культурно-массовых мероприятий клубов и 
домов культуры, тыс.чел.  
 
4. Количество участников клубных формирований, тыс.чел. 
 
5. Количество посещений музеев и выставок, тыс. чел.  
 
6. Количество молодых специалистов, получивших социальную 
поддержку в виде единовременной выплаты, чел. 
 
7. Количество работников в сфере культуры, прошедших 
повышение квалификации, чел. 
 
8. Количество представителей коренного малочисленного народа 
(шорцев), участвующих в культурно массовых мероприятиях, чел. 

 
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 01.01.2020 обеспеченность населения муниципальными 
учреждениями культуры в городе составляет: 

 
- общедоступными библиотеками - 100 %; 
- музеями и выставками – 100 % 
- культурно-досуговыми учреждениями - 120%; 
- учреждениями дополнительного образования - 100%. 
 
Сеть муниципальных учреждений сферы культуры состоит из 34 сетевых единиц:  
 
 
 
 



Учреждения Факт 2017 года Факт 2018 года Факт 2019 года 
1 2 3 4 

Народные коллективы 12 12 12 
Библиотеки 10 10 10 

Клубные учреждения 6 6 6 

Музеи 1 1 1 
Выставочные залы 1 1 1 

Учреждения дополнительного 
образования 3 3 3 

Аппарат управления, отдел 
централизованной бухгалтерии, 

отдел хозяйственного 
обеспечения и охраны труда 

1 1 1 

Итого 34 34 34 
 

2.1. Дополнительное образование в сфере культуры 
 

Система дополнительного образования в сфере культуры представлена в МГО 
тремя муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования: 
Музыкальная школа № 24, Хоровая школа № 52, 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 2020-
2024 годы. 

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 2017 годом на 
98 человек (или на 5,9 %).                           

              
Охват детей (5-18 лет) 

дополнительным образованием 
 

Учреждение 2017 2018 2019 Прирост 2019 года  
от  2017 года 

1 4 5 5 6 

МШ № 24 427 437 498 + 71 
ХШ № 52 659 636 625 - 34 
ХШ № 6 566 575 626 + 60 

Всего 1652 1648 1749 +97 

 
 

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



 
Результат участия в мероприятиях 

 

Уровень 
мероприятия 

2018 год 2019 год 
Кол-во 

участников 
Кол-во 

победителей 
и  призеров 

Кол-во 
участников 

Кол-во 
победителей и  

призеров 
1 2 3 4 5 

Муниципальный 122 62 149 75 
Региональный  151 146 193 161 
Федеральный 64 59 75 69 
Международный 245 171 226 147 
ВСЕГО 582 438 643 452 

 
 Несмотря на ежегодные вложения в укрепление материально-технической 

базы образовательных учреждений сферы культуры за счет внебюджетных средств 
обеспеченность  специальным оборудованием составляет 71%. 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 профессионального самоопределения в сфере музыкального, изобразительного, 
хореографического и театрального искусства.  
 

2.2. 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 01.01.2020 года в клубных учреждениях действует 217 клубных формирований, с 
количеством участников в них 4931 человека. Количество формирований для детей в 
2019 году увеличилось на 1,4% по сравнению с 2018 годом и составило 108.  

В среднем на одно клубное учреждение МГО за 2018-2019 годы приходится 36 
клубных формирований. Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек 
населения МГО составляет 50 человек. 

Творческие коллективы клубных учреждений МГО работают в разных жанрах 
искусства. 
 На 01.01.2020 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 44,3 

Театральный 3,6 
Фольклорный 8,6 



Хоровой 4,3 
Декоративно-прикладной 1,4 

Оркестровый 0,7 
Прочие 37,1 
Всего 100,0 

 
Хореографический жанр в городе Междуреченске является самым популярным и 

представлен 62 коллективами с количеством участников в них 1796 человек. Из них 11 
имеют звание «народный», 3 «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 2019 год клубными учреждениями МГО проведено 2212 культурно-массовых 
мероприятия, из них мероприятия на платной основе – 844.   Количество посетителей 
191 тыс. человек, что на 7,6% выше в сравнении с 2018 годом.  

             В среднем каждое клубное учреждение в 2019 году провело в месяц 32 мероприятия.  
 

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.  

 
2.3. 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 

2019 год, 
человек 

 

Процент 
охвата 

населения, 
% 

универс
альные 

детск
ие 

юнош
еские 

1 Центральная городская 
библиотека 1   10287 9,9 

2 «Библиотечный 
информационно-
досуговый центр» 

1   760 0,8 

3 Библиотека «Мир 
женщины» 1   927 0,9 

4 Библиотека «Семейного 
чтения»  1  2041 2,1 

5 Библиотека «Центр 
национальных культур» 1   1142 1,2 

6 Библиотека «Дружная 
семейка»  1  1220 1,2 



7 «Библиотечный 
информационно-
досуговый центр 

1   777 0,8 

8 Библиотека 
«Молодежная»   1 3415 3,4 

9 Модельная городская 
детская библиотека  1  9832 9,9 

 Всего 6 3 1 30401 30,2 
 

Из общего количества пользователей – детское население составляет 46,1 
%, юношество и молодежь (24-30 года) – 16,4%.  

В 2019 году Городская детская библиотека получила статус модельной и 
полностью обновила материально-техническую базу учреждения.  

Продолжается работа по оцифровке краеведческих изданий, 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 2019 год число удаленных пользователей увеличилось на 
25%, а число обращений к веб-сайту учреждения населения города на 1,5%. За период с 
2017 по 2019 гг. фонды библиотек города обновились на 5% при нормативе, 
рекомендуемом Международной федерацией библиотечных ассоциаций и учреждений 
(ИФЛА), – 5%.  
В 2019 году библиотеками МБУК МИБС г. Междуреченска было выпущено 3   
наименования 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 
2018 год 2019 год 

1 2 3 4 

С
П

РА
В

К
И

 адресные 5211 5219 
тематические 4152 4161 
уточняющие 1799 1807 

фактографические 807 811 
переадресование 23 29 

К
О

Н
С

У
Л

ЬТ
А

Ц
И

И
 

библиографическая 3009 3017 

ориентирующая 1066 1075 
вспомогательно-техническая 723 729 



методическая 20 30 

  
  

ИТОГО справок и консультаций 16810 16810 
из общего количества справок и консультаций 

  
  
  

краеведческие 989 995 
удаленным пользователям 1225 1245 
пользователям до 30 лет 5243 5258 

 
2.4. 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 2019 года доля представленных (во всех формах) зрителю музейных 
предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда составила 26%. 

  В 2019 году в МГО было организовано и проведена 131 выставка по 
Декоративно-прикладному искусству (ДПИ) и изобразительному искусству (ИЗО). 

 

Наименование 
учреждения 

Количество выставок 
в 2019 году 

В том числе 
по ДПИ 

В том числе 
по ИЗО 

Количество 
посетителей 

выставок, 
человек 

1 2 3 4 5 

Выставочный зал 55 9 46 5200 
Краеведческий музей 60 60 0 15200 
ИТОГО 115 69 46 47100 
 

В 2019 году в МГО работал 131 индивидуальный мастер по ДПИ и ИЗО.  
При краеведческом музее продолжает работать школа мастеров, работа которой 

и организованная выставочная деятельность по декоративно-прикладному искусству 
привлекают в музей мастеровых людей города, которые на протяжении многих лет 
серьезно занимаются различными видами ДПИ. Для дальнейшего развития в городе 
народных ремесел и ДПИ в музее организовано творческое объединение мастеров под 
названием «Мастер и подмастерья». 

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 МГО стали традиционными ежегодные 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 указанных 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 2018-2019 годов доля 
оцифрованных музейных предметов увеличилась с 18% до 20% и планируется 
достигнуть к 2023 году до 27%. 
 

2.5. Этнокультурное развитие малочисленного народа 
 
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 МГО 
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.   

 
Кроме того, серьезной проблемой в отрасли продолжает оставаться дефицит 

высококвалифицированных кадров.  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 обеспечение населения 
МГО развитой инфраструктурой для повышения уровня личностной и общественной 
культуры, создание условий для формирования человека, обладающего устойчивой 
системой ценностей, владеющего качественными компетенциями и навыками, 
способствующими его личной, профессиональной и творческой самореализации. 

 
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 учреждений культуры и 
дополнительного образования, повышение престижности и привлекательности 
профессий в сфере культуры и дополнительного образования. 
         3. Поддержка и развитие культуры коренного малочисленного народа. 

 
В рамках поставленных задач программой предусмотрена реализация комплекса 

мероприятий. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Перечень подпрограмм муниципальной программы с 
кратким описанием подпрограмм и мероприятий 

 

Наименование 
подпрограммы/задачи/мероприятия Краткое описание мероприятия 

1 2 

Цель муниципальной программы - Обеспечение населения развитой инфраструктурой для 
повышения уровня личностной и общественной культуры, создание условий для формирования 
человека, обладающего устойчивой системой ценностей, владеющего качественными компетенциями и 
навыками, способствующими его личной, профессиональной и творческой самореализации. 
 
Подпрограмма «Развитие культуры» 
 

Задача «Повышение качества и доступности  муниципальных услуг, оказываемых в сфере 
культуры и дополнительного образования»         

1. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в 
общей численности детей и молодежи 5-18 лет, % 
2. Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, тыс.чел. 
3. Число посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, тыс.чел.  
3. Количество участников клубных формирований, тыс.чел. 
4. Количество посещений музеев и выставок, тыс. чел.  
1.Обеспечение деятельности 
муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного 
образования  

Предоставление услуги реализации программ по 
дополнительному образованию детей МГО, направленной на 
эстетическое развитие подрастающего поколения, выявление в 
раннем возрасте творчески одаренных детей 

2. Гранты в форме субсидий 
муниципальным бюджетным 
учреждениям, победившим в 
конкурсе «Грант Главы» на 
реализацию социально значимых 
проектов 

предоставление грантов для финансового обеспечения затрат, 
предусмотренных на реализацию социально значимых проектов, 
ориентированных на развитие и укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений в рамках 
муниципальных программ «Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа», «Культура 
Междуреченского городского округа» 

3. Переподготовка и повышение 
квалификации кадров 

Повышение квалификации творческих и управленческих кадров 
— одна из приоритетных инициатив федерального проекта 
«Творческие люди» нацпроекта «Культура». 

4. 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. 

5. Обеспечение деятельности 
муниципальных музеев и 
постоянных выставок 

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

6. Обеспечение деятельности 
муниципальных библиотек 

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



7. Организация и проведение 
культурно-массовых мероприятий 

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

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

Сохранение уровня оплаты труда работников в соответствии с   
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 
597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики» 

9. Реализация проектов 
инициативного бюджетирования 
«Твой Кузбасс – твоя инициатива» 

Устройство ограждения прилегающей территории МБУК ГДК 
«Геолог» в рамках конкурсного отбора проектов инициативного 
бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива» 

10. Оплата грантов, премий и других 
выплат 

Приобретение МБУК ДК им.В.И.Ленина сценического подиума 
для проведения общегородских мероприятий 

11. Активная политика занятости 
населения (мероприятия по 
содействию занятости) 

Привлечение в отрасль культуры молодых специалистов, работа 
с центром занятости, повышение уровня трудоустройства 
инвалидов 

 
Подпрограмма «Социальная поддержка в сфере культуры и искусства» 
 

Задача «Развитие и сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и 
привлекательности профессий в сфере культуры» 

1. Количество молодых специалистов, получивших социальную поддержку в виде единовременной 
выплаты, чел. 
2. Количество работников в сфере культуры, прошедших повышение квалификации, чел. 
1. Меры социальной поддержки 
отдельных категорий работников 
культуры 

Ежемесячные выплаты работникам культуры за звание 

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

Вручение работникам свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение жилья   

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

Оказание социальной поддержки детям, имеющим отличные 
успехи в обучении 

Подпрограмма «Этнокультурное развитие коренного малочисленного народа» 
          Задача « Поддержка и развитие культуры коренного малочисленного народа» 
1. Количество представителей коренного малочисленного народа (шорцев), участвующих в культурно 
массовых мероприятиях, человек. 
1. Субсидии на реализацию 
мероприятий по поддержке 
культуры коренного 
малочисленного народа 

 
Подпрограмма направлена на сохранение самобытной шорской 
культуры, языка, традиций, увеличение числа здоровой и 
образованной молодежи коренного народа. 
Поддержка местных национально-культурных автономий, 
предметов этнокультурной направленности. 
 
 

2. Этнокультурное развитие наций и 
народностей Кемеровской области 

3. Поддержка экономического и 
социального развития коренных и 
малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока 

 



2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Всего               305 128.5                 313 130.0                 305 472.0              297 412.3              447 412.3   
местный бюджет               270 276.1                 263 646.4                 261 608.0              257 856.0              407 856.0   
федеральный бюджет                            -                     3 319.9                        606.5                           -                            -    
областной бюджет                  8 748.7                    7 407.4                     8 685.8                  6 856.3                  6 856.3   
прочие источники                26 103.7                  38 756.3                   34 571.7                32 700.0                32 700.0   

Всего               303 702.8                 306 812.5                 300 956.3              295 941.6              445 941.6   
местный бюджет               269 007.1                 261 355.6                 259 555.0              256 412.0              406 412.0   
федеральный бюджет                            -                               -                            -                            -    
областной бюджет                  8 592.0                    6 700.6                     6 829.6                  6 829.6                  6 829.6   
прочие источники                26 103.7                  38 756.3                   34 571.7                32 700.0                32 700.0   

Всего                17 481.7                    4 539.7                        485.0                           -               150 000.0   
местный бюджет                17 481.7                    4 539.7                        485.0                           -               150 000.0   

в том числе по мероприятиям:
Всего                87 465.9                  91 131.6                   89 798.4                89 552.0                89 552.0   

местный бюджет                78 363.5                  78 949.1                   79 382.0                79 382.0                79 382.0   
федеральный бюджет                            -                               -                               -                            -                            -    
областной бюджет                            -                               -                               -                            -                            -    
прочие источники                  9 102.4                  12 182.5                   10 416.4                10 170.0                10 170.0   

Всего                     227.0                              -                               -                            -                            -    
местный бюджет                     227.0   

Всего                            -                               -                      1 000.0                  1 000.0                  1 000.0   

местный бюджет                            -                               -                      1 000.0                  1 000.0                  1 000.0   

Всего                            -                          47.0                          40.0                      40.0                       40.0   
местный бюджет                            -                          47.0                          40.0                      40.0                       40.0   

Всего               154 483.5                 154 923.6                 146 540.3              143 980.0              293 980.0   
местный бюджет               138 465.5                 129 749.2                 123 355.0              122 420.0              272 420.0   
федеральный бюджет                            -                               -                               -                            -                            -    
областной бюджет                            -                               -                               -                            -                            -    
прочие источники                16 018.0                  25 174.4                   23 185.3                21 560.0                21 560.0   

Всего                17 254.7                    4 539.7                        485.0                           -               150 000.0   
местный бюджет                17 254.7                    4 539.7                        485.0                           -               150 000.0   

Всего                11 845.8                  11 734.0                   12 412.0                11 912.0                11 912.0   
местный бюджет                11 321.7                  11 068.5                   11 992.0                11 492.0                11 492.0   
федеральный бюджет                            -                               -                               -                            -                            -    
областной бюджет                            -                               -                               -                            -                            -    
прочие источники                     524.1                       665.5                        420.0                    420.0                     420.0   

Всего                            -                               -                               -                            -                            -    
местный бюджет                            -                               -                               -                            -                            -    

Всего                38 563.6                  38 199.4                   38 301.0                38 301.0                38 301.0   
местный бюджет                38 104.4                  37 465.5                   37 751.0                37 751.0                37 751.0   
федеральный бюджет                            -                               -                               -                            -                            -    
областной бюджет                            -                               -                               -                            -                            -    
прочие источники                     459.2                       733.9                        550.0                    550.0                     550.0   

Всего                            -                               -                               -                            -                            -    
местный бюджет                            -                               -                               -                            -                            -    

в т.ч. МКУ "УКС"

МКУ "УК и МП", МКУ "УКС"

МКУ "УК и МП", МКУ "УКС"

в т.ч. МКУ "УКС"

МКУ "УК и МП", МКУ "УКС"

МКУ "УК и МП", МКУ "УКС"

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

культуры 

1.5. Обеспечение деятельности муниципальных музеев и 
постоянных выставок

1.3. Переподготовка и повышение квалификации кадров

1.1. Обеспечение деятельности муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования 

детей 

1.6. Обеспечение деятельности муниципальных библиотек

Подпрограмма 1.         Развитие культуры

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей

Главный распорядитель средств местного бюджета 
(исполнитель программного мероприятия)

Муниципальная программа "Культура 
Междуреченского городского округа"

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

МКУ "УК и МП"

Наименование  муниципальной программы, подпрограммы, 
мероприятия Источники финансирования

 Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Культура Междуреченского городского округа" на 2020-2024 годы

1.2. Гранты в форме субсидий муниципальным бюджетным 
учреждениям, победившим в конкурсе "Грант Главы" на 

реализацию социально значимых проектов

в т.ч. МКУ "УКС"

в т.ч. МКУ "УКС"

МКУ "УК и МП"

в т.ч. МКУ "УКС"

МКУ "УК и МП", МКУ "УКС"



2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей

Главный распорядитель средств местного бюджета 
(исполнитель программного мероприятия)

Наименование  муниципальной программы, подпрограммы, 
мероприятия Источники финансирования

Всего                  2 742.0                    2 426.1                     2 620.0                  2 620.0                  2 620.0   
местный бюджет                  2 742.0                    2 426.1                     2 620.0                  2 620.0                  2 620.0   
федеральный бюджет                            -                               -                               -                            -                            -    
областной бюджет                            -                               -                               -                            -                            -    

Всего                  8 092.0                    8 125.8                     8 536.6                  8 536.6                  8 536.6   
местный бюджет                            -                     1 625.2                     1 707.0                  1 707.0                  1 707.0   
федеральный бюджет                            -                               -                               -                            -                            -    
областной бюджет                  8 092.0                    6 500.6                     6 829.6                  6 829.6                  6 829.6   

Всего                            -                               -                      1 708.0                           -                            -    
местный бюджет                            -                               -                      1 708.0                           -                            -    
федеральный бюджет                            -                               -                               -                            -                            -    
областной бюджет                            -                               -                               -                            -                            -    

Всего                     510.0                       125.0                              -                            -                            -    
местный бюджет                       10.0                         25.0                              -                            -                            -    
федеральный бюджет                            -                               -                               -                            -                            -    
областной бюджет                     500.0                       100.0                              -                            -                            -    
прочие источники                            -                               -                               -                            -                            -    

Всего                            -                        100.0                              -                            -                            -    
местный бюджет                            -                               -                               -                            -                            -    
федеральный бюджет                            -                               -                               -                            -                            -    
областной бюджет                            -                        100.0                              -                            -                            -    
прочие источники                            -                               -                               -                            -                            -    

Всего                     795.7                       817.5                        920.7                    920.7                     920.7   
местный бюджет 769.0                     790.8                        894.0                    894.0                     894.0   
федеральный бюджет                            -                               -                               -                            -                            -    
областной бюджет                       26.7                         26.7                          26.7                      26.7                       26.7   

Всего                     500.0                       500.0                        500.0                    500.0                     500.0   
местный бюджет                     500.0                       500.0                        500.0                    500.0                     500.0   

Всего                       26.7                         26.7                          26.7                      26.7                       26.7   
местный бюджет                            -                               -                               -                            -                            -    
федеральный бюджет                            -                               -                               -                            -                            -    
областной бюджет                       26.7                         26.7                          26.7                      26.7                       26.7   

Всего                     500.0                       500.0                        500.0                    500.0                     500.0   
местный бюджет                     500.0                       500.0                        500.0                    500.0                     500.0   
федеральный бюджет                            -                               -                               -                            -                            -    
областной бюджет                            -                               -                               -                            -                            -    

Всего                     500.0                       500.0                        500.0                    500.0                     500.0   
местный бюджет                     500.0                       500.0                        500.0                    500.0                     500.0   

Всего                     269.0                       290.8                        394.0                    394.0                     394.0   
местный бюджет                     269.0                       290.8                        394.0                    394.0                     394.0   
областной бюджет

Всего 630.0                  5 500.0                     3 595.0                    550.0                     550.0   
местный бюджет                     500.0                    1 500.0                     1 159.0                    550.0                     550.0   
федеральный бюджет                            -                     3 319.9                        606.5                           -                            -    
областной бюджет                     130.0                       680.1                     1 829.5                           -                            -    

Всего                     500.0                       500.0                        550.0                    550.0                     550.0   
местный бюджет                     500.0                       500.0                        550.0                    550.0                     550.0   
областной бюджет

Всего                     500.0                       500.0                        550.0                    550.0                     550.0   
местный бюджет                     500.0                       500.0                        550.0                    550.0                     550.0   
федеральный бюджет

Всего                     130.0                              -                         375.0                           -                            -    
местный бюджет 75.0
федеральный бюджет
областной бюджет 130 300.0

Всего                            -                     5 000.0                     2 670.0                           -                            -    
местный бюджет                  1 000.0                        534.0                           -                            -    
федеральный бюджет                            -                     3 319.9                        606.5                           -                            -    
областной бюджет                            -                        680.1                     1 529.5                           -                            -    

1.9.Реализация проектов инициативного бюджетирования 
"Твой Кузбасс - твоя инициатива" МКУ "УК и МП"

3.3.Поддержка экономического и социального развития 
коренных и малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока

Подпрограмма 3.   Этнокультурное развитие коренного 
малочисленного народа

Администрация МГО, МКУ "УК и МП", МКУ 
"КУМИ", МКУ "УО", УСЗН

3.2. Этнокультурное развитие наций и народностей 
Кемеровской области МКУ "УК и МП"

МКУ "УК и МП"

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

кадровой обеспеченности 

МКУ "УК и МП", МКУ "КУМИ", МКУ "УО", 
УСЗН

МКУ "УК и МП"

МКУ "УК и МП"

МКУ "КЖВ", МКУ "УК и МП"

в т.ч. МКУ "КЖВ"

в т.ч. Администрация МГО

1.11. Активная политика занятости населения (мероприятия 
по содействию занятости) МКУ "УК и МП"

2.1. Меры социальной поддержки отдельных категорий 
работников культуры

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

муниципальных учреждений культуры

МКУ "УК и МП", Администрация МГО

МКУ "УК и МП"

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

МКУ "УК и МП", МКУ "КЖВ"

в т.ч. МКУ "КЖВ"

Администрация МГО

Подпрограмма 2.       Социальная поддержка в сфере 
культуры и искусства

1.10. Оплата грантов, премий и других выплат

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

досуговых учреждений 

1.7. Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий 



2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей

Главный распорядитель средств местного бюджета 
(исполнитель программного мероприятия)

Наименование  муниципальной программы, подпрограммы, 
мероприятия Источники финансирования



2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

процентов 9.90 10.10 10.20 10.25 10.30 10.30

2 Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек тыс.чел. 227.00 202.44 204.54 204.64 204.74 204.74

3 Число посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов 
культуры тыс.чел. 193.31 152.41 191.18 195.00 196.30 196.30

4 Количество участников клубных формирований тыс.чел. 4.93 4.84 4.95 5.04 5.14 5.14

5 Количество посещений музеев и выставок тыс.чел. 20.48 20.04 21.00 21.20 21.4 21.4

6 Количество молодых специалистов, получивших социальную поддержку 
в виде единовременной выплаты чел. 3 3 3 3 3 3

7 Количество работников в сфере культуры, прошедших повышение 
квалификации чел. 39 40 45 50 55 55

8 Количество представителей коренного малочисленного народа (шорцев),  
участвующих в культурно массовых мероприятиях чел. 1207 1207 1250 1270 1290 1290

Базовое значение 
показателя (2019 

год)

Заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам                                                              Н.Г.Хвалевко

Значение целевого показателя (индикатора)

Единица 
измерения

6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы "Культура Междуреченского 
городского округа" на 2020-2024 годы

№ Наименование целевого показателя (индикатора)
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