
 

 
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ГУКОВО 
 

П Р И К А З  
 

30.09.2022 №63 од г. Гуково 
 

О внесении изменений в приказ 
Отдела культуры Администрации г. 
Гуково № 28 од от 06.04.2022 

 

 
В целях корректировки объемов показателя «увеличение числа посещений 

библиотек»,для обеспечения развития системы библиотечного 
обслуживания,муниципальной программы г. Гуково «Развитие культуры» 
утвержденной постановлением Администрации города Гуково от 11.12.2018 г. 
№ 1568 «Об утверждении муниципальной программы г. Гуково «Развитие 
культуры» иутвержденной приказом Отдела культуры Администрации г. 
Гуково№28одот06.04.2022подпрограммы«Модернизация муниципальных 
общедоступных библиотек города Гуково» муниципальной программы г. 
Гуково «Развитие культуры», 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Внести измененияв подпрограмму «Модернизация муниципальных 

общедоступных библиотек города Гуково»муниципальной программы г. 
Гуково «Развитие культуры», утвержденную приказом Отдела культуры 
Администрации города Гуково № 28од от06.04.2022 согласно приложению к 
настоящемуприказу. 

2.Настоящийприказ вступает в силу со дня его подписания. 
3.Руководителю МБУК «Централизованная библиотечная система»г. 

Гуково (Кучеренко Н.В.) принять к исполнению данную подпрограмму. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий Отделом культуры 
 Администрации города Гуково   М.Н. Короткова 
 
 
 
 
 

 
 
 
Приказ вносит главный специалист Киселева Ирина Анатольевна       
 
С приказом ознакомлен:Директор МБУК «ЦБС» г. Гуково    Н.В. Кучеренко 



Приложение  
к приказу Отдела культуры  
Администрацииг. Гуково 

от 30.09.2022 № 63 од 
 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в подпрограмму «Модернизация муниципальных общедоступных 

библиотек города Гуково» муниципальной программы г. Гуково  
«Развитие культуры» 

 
 
 

1. Приложение № 2подпрограммы «Модернизация муниципальных 
общедоступных библиотек города Гуково» муниципальной программы г. 
Гуково  
«Развитие культуры»изложить вследующей редакции: 

 
 



«Приложение № 2 
к подпрограмме «Модернизация муниципальных общедоступных 

библиотек города Гуково» 
 

СВЕДЕНИЯ 
о показателях муниципальной программы  

«Модернизация муниципальных общедоступных библиотек города Гуково» и их значениях 
Значение показателя № 

пп 
Номер и наименование 

показателя 
Единица 

измерения 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

подпрограмма «Модернизация муниципальных общедоступных библиотек города Гуково» 
Цель №1. Обеспечение организации и развития библиотечного обслуживания населения города Гуково, сохранности и комплектования библиотечных 

фондов 

1. 

Показатель 1. 
Количество посещений 
муниципальных общедоступных 
библиотек 

тыс. 
единиц 360,2 393,0 458,5 524,0 589,5 655,0 720,5 786,0 884,2 

2. 

Показатель 2.  
Доля библиотек, имеющих 
широкополосный доступ к сети 
Интернет, от общего количества 
библиотек 

процент 82 82 90 90 90 90 90 90 100 

Цель №2.Повышение культурного, образовательного и интеллектуального потенциала населения г. Гуково. 

1. 

Показатель 3.  
Количество специалистов 
библиотек, прошедших 
повышение квалификации (от 
общего числа библиотечных 
работников) 

процент 23 23 24 25 26 27 28 29 30». 

          


