
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 07.09.2017 № 2161-п 
 

 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского 
округа от 10.02.2017 № 352-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Культура 
Междуреченского городского округа» на 2017-
2019 годы» 
  

 
В связи с необходимостью внесения изменений и дополнений, в 

соответствии с постановлением администрации Междуреченского 
городского округа от 21.12.2016  № 3441-п «Об утверждении Положения о 
муниципальных программах», руководствуясь Федеральным законом от  
06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа от 28.12.2016 № 267 «О бюджете 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2017 
год и  на плановый период 2018 и  2019 годов», Уставом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»: 

 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

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

 1.1. В заголовке, пункте 1 цифры «2019» заменить цифрами «2020».  



 1.2.  В пункте 1 Паспорта таблицу изложить в новой редакции: 
 

Ресурсное обеспечение 
программы 

Расходы (тыс. рублей) 
Всего 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Местный бюджет 698 348,0 199 299,0 174 423,0 162 313,0 162 313,0 
Федеральный бюджет 539,7 539,7 - - - 

Областной бюджет 41 754,7 16 309,9 8 481,6 8 481,6 8 481,6 
Прочие источники 115 147,0 29 647,0 28 500,0 28 500,0 28 500,0 

 
1.3. Приложение 1 к муниципальной программе «Культура 

Междуреченского городского округа» на 2017-2019 годы изложить в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.4. Приложение 2 к муниципальной программе «Культура 
Междуреченского городского округа» на 2017-2019 годы изложить в новой 
редакции согласно приложению  № 2 к настоящему постановлению. 

 
2. Отделу информационных технологий управления делами 

администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа в рубрике «Муниципальные 
программы». 

 
 3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

городского округа (В.Н.Минина) опубликовать данное постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме. 

  
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования, за исключением положений, для которых настоящим 
пунктом установлены иные сроки вступления в силу. 

Разделы паспорта муниципальной программы в части ресурсного 
обеспечения на 2020 год, в части плановых значений целевого показателя 
(индикатора) на 2020 год (в редакции настоящего постановления) 
применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и 
исполнении местного бюджета, начиная с местного бюджета на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов. 

  
 5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам И.В.Вантееву. 

 
 
 
И.о.первого заместителя главы  
Междуреченского городского округа      Л.В.Сдвижкова 

 



2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Всего             245 795,6             211 404,6            199 294,6         199 294,6   
местный бюджет             199 299,0             174 423,0            162 313,0         162 313,0   
федеральный бюджет                    539,7                           -                           -                        -    
областной бюджет               16 309,9                 8 481,6                8 481,6             8 481,6   
прочие источники               29 647,0               28 500,0              28 500,0           28 500,0   

Всего             244 232,0             210 079,0            197 969,0         197 969,0   
местный бюджет             198 001,0             173 133,0            161 023,0         161 023,0   
федеральный бюджет                    371,8                           -                           -                        -    
областной бюджет               16 212,2                 8 446,0                8 446,0             8 446,0   
прочие источники               29 647,0               28 500,0              28 500,0           28 500,0   

Всего               32 995 0               18 100 0                6 000 0             6 000 0   
местный бюджет               32 995,0               18 100,0                6 000,0             6 000,0   

в том числе по мероприятиям:
Всего               67 125 0               60 295 0              57 795 0           57 795 0   

местный бюджет               58 025,0               51 195,0              48 695,0           48 695,0   
федеральный бюджет                           -                            -                           -                        -    

 Приложение № 1
к постановлению администрации

          Междуреченского городского округа

от 07.09.2017 № 2161-п

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Культура Междуреченского городского округа" на 2017-2020 годы

Наименование  муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия Источники финансирования

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

Подпрограмма 1.         Развитие 
культуры

МКУ "УК и МП", МКУ 
"УКС"

в т.ч. МКУ "УКС"

1.1. Обеспечение деятельности 
а  образо а е  

  
  

МКУ "УК и МП", МКУ 
"УКС"



2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Наименование  муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия Источники финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
Главный распорядитель 

средств местного бюджета 
(исполнитель программного 

мероприятия)

областной бюджет                           -                            -                           -                        -    
прочие источники                 9 100,0                 9 100,0                9 100,0             9 100,0   

Всего                 7 355,0                 2 500,0                          -                        -    
местный бюджет                 7 355,0                 2 500,0                          -                        -    

Всего               99 184,6               96 252,0              96 027,0           96 027,0   
местный бюджет               79 547,6               77 762,0              77 537,0           77 537,0   
федеральный бюджет                           -                            -                           -                        -    
областной бюджет                           -                            -                           -                        -    
прочие источники               19 637,0               18 490,0              18 490,0           18 490,0   

Всего                 5 537,0                 6 215,0                6 000,0             6 000,0   
местный бюджет                 5 537,0                 6 215,0                6 000,0             6 000,0   

Всего                 9 626,3                 7 836,0                7 836,0             7 836,0   
местный бюджет                 9 216,3                 7 426,0                7 426,0             7 426,0   
федеральный бюджет                           -                            -                           -                        -    
областной бюджет                           -                            -                           -                        -    
прочие источники                    410,0                    410,0                   410,0                410,0   

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

Всего               30 473,0               26 855,0              25 855,0           25 855,0   
местный бюджет               29 973,0               26 355,0              25 355,0           25 355,0   
федеральный бюджет                           -                            -                           -                        -    
областной бюджет                           -                            -                           -                        -    
прочие источники                    500,0                    500,0                   500,0                500,0   

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

Всего                 5 964,0                 2 010,0                2 010,0             2 010,0   
местный бюджет                 5 964,0                 2 010,0                2 010,0             2 010,0   

в т.ч. МКУ "УКС"

   
муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного 
образования детей 

     

в т.ч. МКУ "УКС"

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

учреждений культуры 

МКУ "УК и МП", МКУ 
"УКС"

в т.ч. МКУ "УКС"

1.3. Обеспечение деятельности 
муниципальных музеев и постоянных 

выставок

МКУ "УК и МП", МКУ 
"УКС"

в т.ч. МКУ "УКС"

    
  

    
 

1.4. Обеспечение деятельности 
муниципальных библиотек

МКУ "УК и МП", МКУ 
"УКС"



2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Наименование  муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия Источники финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
Главный распорядитель 

средств местного бюджета 
(исполнитель программного 

мероприятия)

федеральный бюджет                           -                            -                           -                        -    
областной бюджет                           -                            -                           -                        -    
прочие источники                           -                            -                           -                        -    

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

Всего                    598,0                           -                           -                        -    
местный бюджет                      75,0   
федеральный бюджет                    371,8   
областной бюджет                    151,2   
прочие источники

Всего               22 815,0                 8 385,0                          -                        -    
местный бюджет               15 200,0                 8 385,0   
федеральный бюджет                           -    
областной бюджет                 7 615,0                           -    
прочие источники                           -    

Всего               15 200,0                 8 385,0   
местный бюджет               15 200,0                 8 385,0   
областной бюджет                 7 615,0   

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

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

в том числе по мероприятиям:

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"

 1.7. Поддержка отрасли культуры МКУ "УК и МП"

1.8. Мероприятия по подготовке к 
празднованию Дня шахтера в 

Кемеровской области

МКУ "УК и МП", МКУ 
"УКС"

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"



2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Наименование  муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия Источники финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
Главный распорядитель 

средств местного бюджета 
(исполнитель программного 

мероприятия)

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

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

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

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

Всего                    728,0                    490,0                   490,0                490,0   
местный бюджет                    498,0                    490,0                   490,0                490,0   
федеральный бюджет                    167,9                           -                           -                        -    
областной бюджет                      62,1                           -                           -                        -    
прочие источники                           -                            -                           -                        -    

Всего                    490,0                    490,0                   400,0                400,0   
местный бюджет                    490,0                    490,0                   490,0                490,0   

Всего                    400,0                    400,0                   400,0                400,0   
местный бюджет                    400,0                    400,0                   400,0                400,0   
федеральный бюджет
областной бюджет

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"

2.3. Социальная поддержка участников 
образовательного процесса и 
реализация мероприятий по 

повышению кадровой обеспеченности 

МКУ "УК и МП"

Подпрограмма 3.   Этнокультурное 
развитие коренного малочисленного 

народа Администрация МГО                           
МКУ "УК и МП"

в т.ч. Администрация 
МГО

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

Администрация МГО



2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Наименование  муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия Источники финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
Главный распорядитель 

средств местного бюджета 
(исполнитель программного 

мероприятия)

прочие источники
Всего                      90,0                      90,0                     90,0                  90,0   

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

Всего                    238,0                           -                           -                        -    
местный бюджет                        8,0   
федеральный бюджет                    167,9   
областной бюджет                      62,1   
прочие источники

    
    

  
 

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

3.2. Организация и проведение 
общегородских, культурно-массовых 
мероприятий

Администрация МГО

3.3. Мероприятия по укреплению 
единства российской нации и 
этнокультурному развитию народов 
России

МКУ "УК и МП"



№
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»

Начальник управления МКУ "УК и МП" Л.В.Турчук



№
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»

Начальник управления МКУ "УК и МП" Л.В.Турчук



№
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»

Начальник управления МКУ "УК и МП" Л.В.Турчук



№
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"

Начальник управления МКУ "УК и МП" Л.В.Турчук



№
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"

Начальник управления МКУ "УК и МП" Л.В.Турчук



2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

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 10,30

Увеличение численности выпускников, поступающих в учебные заведения 
профильной направленности (по сравнению с предыдущим годом) процентов 1,1 1,27 1,28 1,29 1,30

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по 
сравнению с предыдущим годом) процентов 2,65 2,87 2,88 2,89 2,90

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 0,0

Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных  предметов в 
общем количестве музейных предметов основного фонда процентов 23 26 27 28 29

Увеличение посещаемости музейных учреждений посещений на 1 
жителя в год 0,26 0,28 0,29 0,30 0,31

Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге 
библиотек (по сравнению с предыдущим годом) процентов 1,5 1,60 1,70 1,80 1,90

Количество посетителей муниципальных библиотек на 1 тыс. человек 
населения чел. 2183 2184 2185 2186 2187

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 8,10

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 72,1 100,00 100,00 100,00 100,00

Значение целевого показателя (индикатора)

1.4. Обеспечение деятельности муниципальных библиотек

Приложение № 2
к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от 07.09.2017 № 2161-п
Перечень целевых индикаторов муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 
мероприятия

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 
измерения

Базовое значение 
показателя (2016 

год)

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



1.7. 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 2,9

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 1,7

2.1. Меры социальной поддержки отдельных категорий работников 
культуры Число получателей ежемесячных социальных выплат чел. 5 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 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 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 2,50

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

Подпрограмма 2. Социальная поддержка в сфере культуры и искусства      

Подпрограмма 3. Этнокультурное развитие коренного малочисленного народа Междуреченского городского округа     

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