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Отчет о работе управления культуры, спорта и молодёжной 
политики администрации Кемеровского муниципального района за 

2019 год. 

 

1.  На 01 января 2020 года структура управления по сравнению с предыдущим 

годом осталась неизменной.  
 

2.  Сеть учреждений, как и в прошлом году, составляет 70 единиц с учетом 

филиалов. 

3.  Всего в подведомственных учреждениях активно трудится 578 человек, из них 

289 человек работают в сфере культуры, 53 человека – в сфере спорта. 

4.  Процент сотрудников учреждений культуры и спорта, имеющих высшее 

образование, представлен на слайде.  

На данный момент еще 20 сотрудников получают высшее, 5 – среднее 

специальное профильное образование. 

5.  За высокие показатели в работе в 2019 году сотрудники получили 230 наград 

различного уровня,  

6.  в том числе 9 сотрудников награждены областными медалями; 4 работника 

получили звание «Почётный работник культуры Кемеровского района» и в течение 

года были вручены 114 юбилейных медалей «95 лет Кемеровскому району». 

7.  Одним из основных направлений в работе в 2019 году стала реализация 

национального проекта «Культура».  

8.  и федерального проекта «Спорт-норма жизни» в рамках национального проекта 

«Демография» 

9.  В рамках проекта «Культурная среда» для школы искусств № 70 мы получили 

пианино «Мелодия», стоимостью 310 000 рублей.  

10.  И грант Фонда кино в размере 5 млн. рублей на открытие нового 

модернизированного цифрового кинозала на 300 мест для Дома культуры поселка 

Металлплощадка. 

11.  Таким образом, на сегодняшний день киносеть округа представлена уже девятью 

действующими киноустановками: 6 DVD – киноустановок и 3 цифровых кинозала.  

В 2019 году в зрительные залы пришли 11 100 человек, состоялось 2094 

киносеансов. Годовой валовой сбор составил 1 002 760 рублей. 

12.  В рамках федерального проекта «Творческие люди» 4 сотрудника учреждений 

культуры прошли бесплатное обучение на базе ВУЗов культуры и искусств Санкт-

Петербурга и Краснодара. 

Всего в 2019 году 74 человека из числа руководителей и специалистов повысили 

свою квалификацию.  

13.  В соответствии с трудовым законодательством и оптимизационными 

мероприятиями в 2019 году мы закончили нормирование труда во всех учреждениях 

культуры  
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14.  А также продолжили работу по независимой оценке качества предоставляемых 

услуг: в 2019 году независимая оценка была проведена в 3 наших учреждениях, и все 

они показали высокий результат.  

15.  Управлением ведётся работа по функционированию 5 координационных и 

консультативных советов, в том числе межведомственных.  

16.  Активно ведется работа по разработке грантовых проектов. Так, в конкурсе 

проектов на соискание грантов, организованном нашим управлением, из 11 

участников 4 получили финансирование и успешно реализовали свои проекты на 

общую сумму 140 тысяч рублей.  

 

17.  В 2019 году наши учреждения продолжают участвовать в грантовых конкурсах и 

других уровней. 

18.  Всего в 2019 году было подано 12 заявок, завоевано 4 победы, и получен 1 

миллион 411 тысяч 800 рублей грантовых средств на реализацию проектов. 

 

19.  В рамках проекта «Разговаривая с предками» были организованы 

экспедиционные выезды к представителям тюркоязычной этнической группы Алтая.  

 

20.  А участвуя в Лаборатории приключений, школьники Кемеровского 

муниципального округа приняли участие в настоящих археологических раскопках в 

Новосибирском районе, а в археологической экспедиции в Республику Алтай изучали 

петроглифы Алтая. 

21.  Все наши учреждения активно работают над расширением перечня платных 

услуг и над их качеством. Результат – рост доходов от платных услуг составил 27,7% 

(вместо плановых 10%). Всего за 2019 год учреждениями было заработано 9 200 000 

рублей.  

22.  Всего за 2019 год учреждениями было заработано 9 200 000 рублей. 

23.  Доход от оказания платных услуг составил 3,7% от общей суммы бюджетных 

средств, выделенных в 2019 году в соответствии с нашими муниципальными 

программами.  

 

24.  Всего на финансирование учреждений культуры и спорта было направлено 243 

миллиона 344 тысячи 624 рубля из бюджетов различных уровней. 

25.  В соответствии с 44 Федеральным законом для использования средств 

федерального бюджета управлением было проведено 3 электронных аукциона на 

общую сумму 8 миллионов 906 тыс. руб. 

 

26.  Одной из важных задач управления является увеличение уровня заработной 

платы сотрудников. В 2019 году заработная плата повышалась с 1 января, а педагогам 

школы искусств - дополнительно с 1 сентября. 

Таким образом, уровень средней заработной платы работников учреждений 

культуры в 2019 году составил 33 340 руб., работников учреждений спорта — 33 473 

руб., работников школы искусств - 35 787 руб.  
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27.  В целях предупреждения и своевременного обнаружения нарушений в 

деятельности учреждений в отчётном году была проведена 31 внешняя и внутренняя 

проверка, как внутренним контрольно-ревизионным управлением администрации, 

так и внешними проверяющими органами.  

В настоящее время все установленные нарушения устранены. 

 

28.  как внутренним контрольно-ревизионным управлением администрации, так и 

внешними проверяющими органами.  

В настоящее время все установленные нарушения устранены. 

 

29.  Также в наших учреждениях было проведено 9 проверок на предмет пожарной 

безопасности.  

Мы стремимся к тому, чтобы минимизировать количество нарушений и 

замечаний, поэтому за 2019 год устранена значительная часть выявленных ранее 

нарушений в сфере пожарной безопасности на сумму 1 692 663,3 рубля, из них 433 

646, 53 рублей - из доходов от оказания платных услуг.  

Выполненная работа по устранению наиболее распространенных нарушений 

представлена на слайде.  

 

30.  Выполненная работа по устранению наиболее распространенных нарушений 

представлена на слайде.  

 

31.  Устранению предписаний способствовало и проведение ремонтных работ в 

наших учреждениях в рамках программы «Социальная инфраструктура 

Кемеровского муниципального района» на общую сумму 6 396 008 рублей.  

Отремонтированы: кровля и козырьки в сельском клубе д. Сухая речка и фасад 

ДК п. Пригородный. 

 

32.  Произведена замена пластикового покрытия в помещениях и отремонтированы 

зрительные залы в домах культуры с. Мазурово и с. Барановка. 

33.   Собственными силами были отремонтированы киноаппаратная и помещение 

кассы в ДК п. Металлплощадка, а также произведены косметические ремонты в 

следующих учреждениях. 

34.  Продолжалась работа и по повышению доступности объектов культуры и спорта 

для людей с ограниченными возможностями.   

Общая сумма средств, израсходованных в 2019 году на реализацию мероприятий 

в рамках программы «Доступная среда», составила 113 476 руб. Уменьшение средств 

связано с достаточной реализацией проекта в предыдущие годы, когда была 

приобретена основная часть необходимого оборудования. 

35.   

На укрепление материально-технической базы в 2019 году направлено 13 миллионов 

571 тысяча рублей из бюджетов всех уровней. 

 

36.  В рамках муниципального финансирования были приобретены для учреждений 
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культуры и подведомственных: 

 Автомобиль «Газель» 

 Музыкальное оборудование для студии звукозаписи; 

 Одежда сцены; 

 Мебель и оргтехника 

 Сценические костюмы для творческих коллективов; 

 Аттракционы и надувные фигуры; 

 

37.  В 2019 году для улучшения материально-технической базы учреждений спорта: 

- в рамках областного проекта «Кузбасс – территория спорта» из средств 

областного бюджета произведено оснащение летнего пункта проката в д. Елыкаево 

комплектом спортивного летнего инвентаря;  

 - в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального 

проекта «Демография» приобретён автобус «Форд» и установлена малая спортивная 

площадка для выполнения нормативов ГТО в п. Новостройка. 

 - Приобретён снегоход для Комплексной спортивной школы. 

 

38.  Все вышеперечисленные меры, направленные на создание оптимальных 

условий работы наших учреждений, позволяют нам успешно и масштабно работать, 

организовывать и проводить конкурсы, фестивали, мероприятия, выполняя основные 

показатели национальных проектов.  

 

39.  В 2019 году учреждениями культуры было проведено 6 904 мероприятия с 

количеством посещений более трёхсот сорока тысяч человек.  

40.  с количеством посещений более трёхсот сорока тысяч человек. 

41.  Все мероприятия в прошлом году прошли под эгидой 95-летия нашего района: 

ему были посвящены фестивали и конкурсы, которые мы провели в общем 

количестве более 40, проект «Праздник в каждое село»  

42.  и яркой кульминацией юбилейной эстафеты стало празднование этой 

знаменательной даты 28 августа в п. Металлплощадка, где своё творчество, 

активность, спортивный заряд показали все наши подведомственные учреждения. 

 

43.  В рамках провозглашенного Года театра совместно с управлением образования и 

областными учреждениями культуры мы приняли участие в проектах: «Детская 

музыкальная академия», «Театральная Россия»; «Кузбасс. Без антракта»; в 

благотворительном спецпроекте «Театральная палитра».  

44.  Благодаря сотрудничеству с музыкальным театром Кузбасса в ДК Суховского 

поселения состоялись концерты «Эхо любви Анны Герман» и Губернаторского хора 

«Утро» 

45.  В рамках регионального творческого проекта «Театральный перекресток» 

Кемеровский район посетил Чебулинский народный театр кукол «Лукоморье», а 

образцовый коллектив «Экспресс-шоу» Ясногорского дома культуры выехал с 

гастролями в п. ЯЯ 
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46.  Удачным оказался и театральный эксперимент ДК Звездного поселения, который 

сделал для исправительной колонии № 22 творческий подарок – впервые в истории 

двух учреждений в местном клубе колонии состоялся спектакль «Божественная 

комедия», работа над которым продолжалась более двух месяцев, а в главных ролях 

выступили осуждённые колонии.  

 

47.  Участие в интересных проектах позволяют нам сохранить количество наших 

клубных формирований и их участников. 

 

48.  На сегодняшний день 10 наших коллективов имеют звание «народный 

самодеятельный коллектив», «образцовый самодеятельный коллектив». В отчётном 

году 1 коллектив вновь подтвердили своё звание. 

 

49.  Учреждения культуры активно принимают участие в конкурсах и фестивалях 

различного уровня. Наших звёзд знают не только в Кузбассе, но и далеко за его 

пределами. 

В течение 2019 года солисты и коллективы наших учреждений приняли участие 

в 83 фестивалях и конкурсах различного уровня. 

 

50.  Так, народный коллектив фольклорный ансамбль «Спорина» стал лауреатом 2 

степени Международного фольклорного фестиваля «Кубанский казачок», который 

проходил в г. Сочи  

Народный коллектив ансамбль казачьей песни «Станичники» получил диплом 3 

степени в фестивале казачьей культуры «Сибирская братина» в городе Томск. 

 

51.  Народный коллектив ансамбль казачьей песни «Станичники» получил диплом 3 

степени в фестивале казачьей культуры «Сибирская братина» в городе Томск. 

 

52.  Среди коллективов - победителей есть и совсем юные, недавно созданные – так, 

в 2019 году на базе ДК Ясногорского поселения организовался молодёжный 

фольклорный ансамбль «Ясногорье».  

В этом году ансамбль принял участие во Всероссийском фестивале-конкурсе 

«На свободной земле», получив диплом лауреата 1 степени, а также в 

Международном конкурсе-фестивале «Сибирь зажигает звёзды» (г. Красноярск), 

получив диплом лауреата 2 степени. На этом же конкурсе Детский вокальный 

ансамбль «О’Ладушки» стал лауреатом 2 степени. 

 

53.  Наши яркие звездочки, хореографические коллективы «Бусинки» и 

«Карамельки» в 2019 году награждены дипломами I степени на Международном 

конкурсе детского творчества «Детки».  

 

54.  На международной олимпиаде искусств театр мод «Дива» ДК с. Андреевка 

завоевал диплом 2-ой степени. 

55.  Известен далеко за пределами области образцовый самодеятельный коллектив, 
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ансамбль современного танца «Доминанта» ДК Суховского поселения (рук. 

Анастасия Рубанова). «Доминанта» известна как творческий, целеустремлённый 

коллектив, имеющий собственный стиль и ведущий активную концертную и 

конкурсную жизнь. В 2019 году ансамбль в очередной раз одержал значимые победы: 

в 63 Международном конкурсе «Великая моя страна» - гран-при, в Сибирской 

олимпиаде искусств – специальный приз.  

 

56.  Уже более 15 лет носит почетное звание «народный самодеятельный коллектив» 

хореографический ансамбль «Многоцветье» (рук. Ситников Павел Юрьевич), и все 

эти годы ведёт активную концертную деятельность. Ансамбль-неотъемлемая часть 

областных и районных мероприятий. В этом году приняли участие и в праздновании 

Дня Шахтёров в г. Гурьевск. 

 

57.  В этом году начали свою работу и новые вокальные и хореографические 

коллективы, а также новая команда КВН – «Мармеладная грядка» (п. Ясногорка). 

 

58.  Сохранен количественный контингент учащихся и в ДШИ № 70. Сегодня ее 

воспитанниками являются 324 ребёнка. 

 

59.  Учащиеся и преподаватели Школы искусств в 2019 году приняли участие в 32 

конкурсах и фестивалях международного, всероссийского, областного и иных 

уровней, получив 69 дипломов победителей, из них 28 - в конкурсах международного 

уровня. 

 

60.  Продолжает свою активную работу и Централизованная библиотечная система, 

в состав которой входит 29 филиалов.  

В 2019 г. в библиотеках Кемеровского округа в рамках программы «Третье 

поколение онлайн» было установлено 10 компьютеров для обучения на них 

компьютерной и финансовой грамотности пожилых людей. По результатам проекта 

всего обучились более 100 человек, из них 72 - пенсионного возраста. 

Есть у Централизованной библиотечной системы и свои значительные победы: 

руководитель Ягуновской модельной сельской библиотеки Шелковникова Наталья 

Николаевна стала победителем областного конкурса «Лучший сельский библиотекарь 

Кемеровской области», а сама библиотека стала лауреатом Всероссийского конкурса 

«Экобиблиотека года — 2019». 

 

61.  По-прежнему на территории Кемеровского муниципального округа с целью 

обеспечения условий для развития физической культуры и спорта осуществляют 

свою деятельность 3 спортивных учреждения.  

62.  Начало 2019 года ознаменовалось для наших спортсменов успехом.  

В общекомандном первенстве I Всекузбасских зимних сельских спортивных 

играх команда Кемеровского округа заняла 2 место и получила губернаторский грант 

на укрепление материально-технической базы сферы физической культуры и спорта 

на сумму 300 000 рублей. 
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63.  По итогам этих соревнований 7 человек были включены в состав сборной 

команды Кемеровской области для участия во Всероссийских зимних сельских 

спортивных играх в г. Тюмень, где наши шахматисты стали победителями 

всероссийских соревнований. 

 

64.  А ещё один член нашей сборной, спортсмен Роман Горев принял участие в 

международных соревнованиях косарей в Свердловской области, где занял почетное 

третье место. 

 

65.  В 2019 году 29 спортсменов СШОР по санному спорту приняли участие в 5 

международных и 9 всероссийских соревнованиях, в том числе 2 спортсмена 

участвовали в Спартакиаде учащихся. В настоящее время четверо спортсменов 

СШОР входят в состав Сборной России по санному спорту, 1 из них — в основной 

состав. Членами сборной команды Кузбасса являются 7 спортсменов. 

19 марта на Первенстве России по санному спорту среди юношей и девушек 

Ильюшин Станислав стал бронзовым призером, а Шенцев Павел вошел в десятку 

лучших спортсменов. Но уже в ноябре 2019 г. на Всероссийском соревновании 

«Молодежный кубок по санному спорту» Павел занял 2 место в старшей возрастной 

категории.  

66.  Высокий уровень мастерства показывают спортсмены отделения гиревого 

спорта. Так, на Кубке России по гиревому спорту, который проходил в Томске, у 

Едакина Николая – 3 почётное место.  

 

67.  В сентябре 2019 года в Комплексной спортивной школе открылось отделение 

тяжелой атлетики. На сегодняшний день в нем занимаются 23 воспитанника. 

 

68.  В 2019 году спортсмены КСШ приняли участие в 3 Всероссийских 

официальных соревнованиях и в 1 региональном. Всего в этих соревнованиях 

приняли участие 25 спортсменов. 

 

69.  9 августа 2019 года на Всероссийских массовых соревнованиях по уличному 

баскетболу «Оранжевый мяч» две команды показали отличные результаты: юноши 

(2003 г.р. и младше) заняли второе место из 16 команд, и девушки в возрастной 

категории 19 лет и старше завоевали бронзовые медали. 

 

70.  Сборная команда ветеранов Кемеровского муниципального округа стала 

чемпионом IX летней Спартакиады ветеранов спорта Кемеровской области. 

71.  С 2019 года одиннадцатым ежегодным соревнованиям по спортивной ходьбе на 

призы олимпийского чемпиона Вячеслава Ивановича Иваненко был присвоен 

Всероссийский статус. Кроме того, в 2019 году администрацией Кемеровского 

муниципального района была учреждена медаль имени Вячеслава Ивановича. 

Участниками соревнований стали спортсмены из разных городов и областей нашей 

страны. 

72.  Всего за 2019 год было проведено 427 спортивных мероприятия, в которых 
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приняли участие 2374 человек. 

Увеличение доли населения, занимающегося физической культурой и спортом, 

составило 295 человек  

А количество спортсменов, выступающих на всероссийских и областных, 

городских соревнованиях, увеличилось на 53 человека  

 

73.  Успешно реализовывается Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне»  

 По результатам областного мониторинга лучшим по качеству реализации 

комплекса ГТО по итогам 2019 года вновь стал Кемеровский муниципальный район, 

а в зимнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО 

среди всех категорий Кузбасса наша команда заняла III место в командном 

первенстве.  

74.  В сентябре 2019 года нами взят курс на активное развитие туризма. На 

сегодняшний день успешно реализуются туристические маршруты на территориях д. 

Береговая, с. Ягуново, с. Елыкаево и Берёзово.  

В числе разработанных и реализуемых нами туров - профориентационный тур 

«Удивительное рядом»; познавательные туры «Хаскиленд», «Страусиное ранчо», 

«Звероферма», «Сладкий тур» с посещением фабрики леденцов и экспозиции 

бывшей киностудии «Колос» в ДК с. Ягуново. Также организован зимний тур 

«Тебеньковый лес» с катанием на сноутюбах и лыжах на лыжной трассе в 

д. Тебеньковка. 

 

75.  Всего с сентября по декабрь экскурсионные услуги предоставлены 20 детским и 

сборным туристическим группам из жилых районов Лесная поляна, Кедровка, 

городов Кемерово, Тайга, Мариинска, Ленинск-Кузнецка. Общее количество 

туристов за этот период- 328 человек.  

Но это лишь начало нашей работы по развитию экскурсионного туризма, нами 

постоянно ведётся активная работа по составлению туристических маршрутов и 

взаимодействия с туристическими фирмами на предмет сотрудничества для 

увеличения количества туристов  

 

76.  Также для привлечения туристов и рекламы туристической деятельности 

Управления нами разработан буклет «Кемеровский округ туристический». 

77.  За истекший период мы приняли участие в ряде  

78.  крупных мероприятий туристско-организационной направленности. 

79.  Развивая туризм, мы развиваем и деятельность нашего этноэкологического 

музея «Тюльберский городок». 

Число посетителей в рамках проведенных за 2019 год мероприятий и культурно-

образовательных программ составило 5 676 человек, что более чем в 3 раза 

превышает показатели 2018 года. На 1 января 2020 года в фондах экомузея 

насчитывается 4 830 единиц хранения. За 2019 год фонд увеличился на 10 единиц. 

80.  Продолжается работа по направлению национальной политики. 

В течение 2019 года было проведено 4 консультативных совета по делам 
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национальностей и 281 мероприятие, направленное на гармонизацию 

межнациональных отношений. В них приняли участие более 35 000 человек.  

 

81.   

Ещё одно из направлений нашей работы – это молодёжная политика.  

 

82.  Ведется активная работа по развитию волонтерского движения: на территории 

Кемеровского муниципального округа функционирует 5 отрядов, в их составе - 69 

активистов. Также мы сотрудничаем с волонтерским отрядом «От сердца к сердцу», 

организованном на базе Кемеровского аграрного техникума (п. Металлплощадка). 

 

83.  В 2019 году на базе отряда «Волонтёры Победы» была создана некоммерческая 

организация «Интерактив». 

 

84.  В 2019 году перед нашими волонтерами стояли большая и ответственная задача 

— помощь населению в подключении цифрового телевидения. Ребята 

самостоятельно выходили по заявкам жителей и помогали осуществлять 

подключение и настройку оборудования. 

 

85.  Большое количество мероприятий проводится нашим Управлением по линии 

молодежной политики. 

В 2019 году семья Горевых стала призером районного конкурса и успешно 

прошла все испытания областного, заняв II место среди 34 муниципалитетов и 

получив грант от губернатора Кузбасса на сумму 70 000 рублей. 

 

86.  28 июня в доме культуры п. Металлплощадка прошел IV ежегодный слет 

молодежного актива Кемеровского муниципального района под девизом 

«Кемеровский район — территория развития».  

Приглашенные спикеры представили интерактивную программу  

 

87.  С каждым годом данное мероприятие собирает все больше участников, и, 

помимо популяризации социальной активности, призвано решать еще одну стоящую 

перед Управлением задачу - задачу по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних через вовлечение молодежи в 

социально-экономическую и культурную жизнь общества. 

 

88.  В рамках празднования 95-летия Кемеровского муниципального района: 

-дан старт акции «95 добрых дел»; 

- организовано молодежное пространство для отдыха и чтения книг; 

- запущен единый день создания экологического арт-объекта. Так у входов в 

учреждения появились арт-клумбы. 

 

89.  - создана раскраска для детей; 

 -работала «читающая» скамейка» 
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90.  Специалистами Управления разработан и успешно реализуется комплекс 

мероприятий, направленных на профилактику преступлений. Большинство 

мероприятий носит массовый характер и включают в себя разнообразные формы 

работы. 

 

91.  Мы продолжаем популярное среди молодёжи движение КВН. И в 2019 году на 

Кубках Кемеровского района выступили более уже 14 команд. 

 

92.  Регулярно проводится профилактическая работа с несовершеннолетними. 

Помимо этого, специалисты учреждений проводят индивидуальную работу с 

подростками, состоящими на учете в органах системы профилактики, организуют 

профилактические беседы и привлекают к участию в проводимых в учреждениях 

мероприятиях. 

 

93.  Нами ведется ежегодная работа по летнему трудоустройству 

несовершеннолетних. В 2019 году в учреждениях, подведомственных Управлению, 

было трудоустроено 43 подростка. 

 

94.  Молодежь Кемеровского муниципального округа принимает активное участие в 

Областных форумах и слетах: (слайд) 

95.  Важным направлением работы управления является проведение эффективной 

информационной политики, информирование населения о значимых событиях и 

мероприятиях, проводимых в сфере культуры, спорта и молодежной политики.  

За 2019 год усилена работа по информированию населения в соцсетях, число 

подписчиков увеличилось на 2 000 (Вконтакте, инстаграм). Также в 2019 году в 

соответствии с требованиями Роскомнадзора сайты учреждений были переведены на 

новую платформу, регулярно продолжается наполнение этих информационных 

систем. Все наши учреждения имеют свои активные страницы в соцсетях.  
 

96.  Всего в 2019 году мы разместили 2130 информационных сообщений в 

средствах массовой информации; также в 2019 году велась работа по наполнению 

сайта Pro.Культура - федеральный информационный ресурс, на котором учреждения 

культуры размещали анонсы мероприятий. 

 

97.  Нам в очередной раз не хватает регламента рассказать о наших достижениях. 

Безусловно, наши талантливые, творческие специалисты одержали гораздо больше 

значимых побед, а спортсмены покорили больше высот, чем вы сегодня услышали. 

  

И с уверенностью можно сказать, что мы выполнили те задачи, которые ставили 

перед собой в начале 2019 года.  
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98.  На 2020 год перед управлением стоят следующие ЗАДАЧИ: 

 

1. Приведение в соответствие нормативной документации в связи с 

переименованием; 

2. Реализация плана по проведению мероприятий, посвящённых Году памяти и 

славы, году здоровья и библиотек и 300-летию Кузбасса; 

3. Выполнение показателей в рамках национальных проектов;  

4. Укрепление материально-технической базы, проведение ремонтных работ в том 

числе благодаря участию в областных и федеральных проектах; 

5. Достижение уровня средней заработный платы до 35 617 рублей в сфере 

культуры и 34 870 рублей в сфере спорта. 

6. Увеличение доходов от оказания платных услуг на 10 %; 

7. Увеличение количества заявок в конкурсах на соискание грантов, субсидий, 

других форм поддержки деятельности учреждений; 

8. Создание НКО на базе учреждения спорта 

9. Развитие туристических маршрутов 
 

 

 
 


