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Кемеровская область-Кузбасс
Администрация Тисульского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от р4 /а. "tах / J\ъ r'lr'-rl^
п.г.т. Тисуль

Об утверл(дении муниципальной программы Тисульского
муниципальноfо округа <<Культура Тисульскоfо муниципального

округа>> на 2022 - 2024 годы

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 NslЗl-ФЗ кОб
общих принциlrах организации местного самоуправления в Российской
Федерации) tIостановляет :

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Тисульского
муниципального округа кКультура Тисульского муниципiLгIьного округа) на
2022 - 2024 годы.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официалъном
сайте администрации Тисульского муниципального округа в
телекоммун и кационной сети <Интернет>.

3. Контроль за исrrолнением постановления возложить на заместителя
гJ]авы Тисульского муниципыIьного округа по социальным вопросам
Городилову О.В.

4. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

И. о. главы
Тисульского муниципального о В.В. Третьяков

Исп.: ,Щобрыгина Н.В
тел. (8З84_47) 2 |2 06



Паспорт
Муничипальной программы Тисульского

Прttложение ЛЪ 1

к муниципаJIьной программе
Тисульского муници пального округа

ккультура Тисульского мунициrrального округа)
на2022-2024 гольt

утвержденной Постановлением
Администраци и Тrtсульского

муниципального округа

от |9Ll 0Л_1_..Ng l?4 -r>

муЕиципальЕого округа
на2022-2024

:

о2

льского

2024годьt

т округам}циципfu,IьногоисульскогопрограммаМуниципальная
2022наокруга)ТисульокоготуракКуль

наименование
муниципальной

Начальник уrrравления культуры Администрации Тисульского
М.В. Волков

Щиректор муниципальной

Управление культуры администрации Тисульского

муниципального округа
ответственный
исполнитель (коорлинатор)

Управление культуры
муниципаJIьного округа

администрации
и подведомственные

Тисульского
учреждения

исполнители
муниципальной Программы

Сохранение кулътурного наследия
округа и создание условий для равной доступности культурных

благ, развитияи реализации культурного и духовного потенциала

каждой личности;

Тисульского муниципаJIьногоI]ели муниципальной
программы

Повышение качества жизни граждан

проживающих на территории Тисульского муниципального

округа;
обеспечение повышения оплаты труда работников учреждений
культуры;
увеличенИе оказыВаемыХ муниципальньIх (госуларственных)

услуг населению в сфере культуры;

развитие и сохранение кадрового потенциала учреждении
культуры;
повышение престижности и привлекательности профессий в

сфере культуры;
создание благоприятных условий для устойчивого развития
сферы культуры;

Российской Федерации,Задачи муниципальной
программы

Срок реализации

Всего по муниципальной программе -

2О22 rод- 152840,6 тыс. руб.;
2023 год - 139150,6 тыс. руб.;
2О24год- 13907З,6 тыс. руб.

числе по годам:
431064,8 тыс. руб., в том

финансирования
муниципальной программы
в целом и с разбивкой по
годам ее реализации

объемы и

мунициIIального

2022 - 2024 годы
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средства местного бюджета - 40652|,4 тыс. рr,б..
в том чисJIе по годам:
2022 год- 1З8992,8 тыс. руб.;
202З rод- 1З3802,8 тыс. руб.;
2024 год- IЗЗ725,8 тыс. руб.

средства областного бюджета - 1604З,4тыс. рr,б..
в том числе по годам:
2022 год - 5З47,8 тыс. руб.;
202З rод- 5З4],8 тыс. руб.;
2024 год - 5З47,8 тыс. руб.

средства федерального бюджета - 8500 тыс. руб., в том числе
по годам:
2022 rод -8500;
202З год -0;
2024 rод -0.

од,идаемые конечные

рез\,.lьтаты реализации
\I\,нI{ципальной программы

увеличение количества выполненньIх информационньIх запросов
(по сравнению с предыдущим годом) до 2,5 % к2O2З году;

увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю
музейньж предметов в обrцем количестве музейньгх предметов
основного фонда государственньIх музеев до 26 О/о к 202З году;

увеличение посещаемости музейньтх у{реждений до 0,9
посещений на 1 жителя в год к 202З году:

регистрация предметов музейного фонда в Государственном
катаJIоге Музейного фонда РФ до 202З тода 200 единиц.

увеличение посещаемости мероприятиiт в сравнении с
предыдуlцим годом на 0,4О/о к 2023 году;

повышение уровня удовлетворенности граждан Тисульского
муниципального округа качеством предоставления
муниципаJIьных услуг в сфере культуры до 90 Yок2O2Згоду;

увепичение доли публичных библиотек, подключенных к сети
<Интернет>, в обrцем количестве библиотек Тисульского
муниципального округа до 82,2 Yо к2O2З году;

исполнение бюджета учреждений культуры Тисульского
муниципального округа до 100 О/о к2O2З г;

увеличение количества информационных справок,
консультаций централизованной бlхгалтерией учреждений
культуры.

увеличение доли музеев, имеюIцих сайт в сети кИнтернет)), в
общем количестве мунициIаJIьньIх музеев Тисульского

го 100 % к2O2З r.

-
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улучшение оснащенности образовательных учреждений в сфере

культуры, музыкальными инструментами, оборудованием и

1. Характеристика текущего состояния культуры в Тисульском муниципальном

округе, с указанием основных показur"rraй и формулировкой основных проблем,

ДЛярешенияЗаДаЧкоторыхразработанамУнициПаЛьнаяПрограММа

культура Тисульского муниципального округа является значимым социальны\{

фактором развития, средствоМ эстетического, Еравственного и патриотического воспитания

населения. По состоянию на 01 ,0|.202]- г. сеть учреждениЙ культурЫ состоит иЗ 10

учреждений с правом юридического лица:4 культурно-досуговых учреждения, 1 библиотека, 1

музей, 1 центраЛ"rо"u""u" бlхгалтерия учреждений культуры, 1 центр обслуживания

уорaп,дa""й культуры, 2 школы дополнительного образования детей, 1 аппарат управления -
структурное шодразделение администрации Тисульского муниципального округа,

в сфере культуры Тисульского муниципального округа трудятся свыше З30 человека,

В настояшее время перед отраслью культура Тисульского муниципаJIьного округа стоит ряД t
проблем, требующих решения:

- оптимизация сети учреждений с учетом методических рекомендаций по составу

приоритетных структурньш-преобразований в отрасли культура в связи с исполнением Указа

Пр.зил.нrа Российской Федерации от J мая 2012 г, Ns 597 кО мероприятиях по реаJIизации

государстВенной социаJIьной политики), распоряжения Губернатора Кемеровской области от

10.09.2012г. Nч 60-р <об исполнении отдельных указов Президента Российской Федерации В, В,

Путина в Кемеровской области)) и постановJIения Ддминистрации Тисульского муниципаJIьного

рutо*ru от t5.б1.201з г. Ns 16-п <о мерах по поэтапЕому IIовышению заработной платы

работникОв муниципальньIх учреждений культуры Тиоульского района>), также рекомендаций

Минкультуры России от З 1,.I0.201,2;

- IIоэтапное повышение заработной платы работникам культуры Тисульского

муниципального округа. На особый контроль поставить вопрос об увеличении заработной платы

низкооплачиваемоЙ категории ква;rифицированных работников муниципальных уTреждений,

включая библиотечньтх работников и сотрудников музеев;

- улучшение материально-технической базы учреждений культуры;

- компьютеризация, перевод информационных рес}рсов с бумажных носителей в

электронную форму, организация доступа к электронным ресурсам, развитие систем обмена ц_

информацией с помощью Интернет;
недостаточная п"-"6"*uц"" кадров работников культуры в Тисульском

муниципальном округе.
Без решения кадровых проблем работа всей отрасли не может считаться успешнои,

специалисты учреждений культуры с высшим и средним сrrециальным образованием состав,]1яют

77,8 о^.

исполнение программы позволит усовершенствовать комплексную систему мер по

реа,тизации муниципальной политики в сфере культуры, обеспечит развитие и укрепление

правовых, экономических и организационньIх условий для эффективной деятельности и оказания

услуг, соответствуюtцих современным потребностям общества и каждого жителя

муниципального округа.

2. Описание целей и задач мупиципальной программы

Щели муниципальной программы :

\



]

\-

о сохранение культурного наследия Тисульского муниципа]]ьного окр\ га Il соз-]анIIе

условий для равной доступности культурных благ. развитIля I,I реLIIIзашII;I
купьтурного и д}ховного потенциаJIа каждой личности;

Для достижения указанньж целей в рамках муниципаlтьной програ\1\1ы .]о.-rя\ны бЫТЬ

решены следующие задачи:
о повышение качества жизни граждан Российской Федерации, про/\лIваюшl1\ на

территории Тисульского мунициIIа,,Iьного округа;
. обеспечение повышения оплаты труда работников учреждений культуры:
. увеличение оказываемых муниципальных (госуларственных) услуг насеЛениЮ В

сфере культуры;
. развитие и сохранение кадрового потенциалаучреждений культуры;
. повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;
. создание благоприятньIх условий для устойчивого развития сферы культуры;

3. Перечень подпрограмм муниципальной программы и основных мероприятиЙ
муниципальной программы

Программные мероприятия направлены на реаJIизацию поставленных целеЙ и ЗаДаЧ В

ра]\{ках следующих подпрограмм муниципаJIьной программы:

<Развитие Iчльтуры), которiш вIо'tючает в себя следlтопцае мероприrIтIбЦ

- обеспечеrпте деятельности уlреждетпй куJът}ры и мероприяпй в сфере кУJъТ}Ры И

ю{нематографш;
- обеспечение деятеJIьности I\.{)зеев и постоянньD( выставок;

- обеспечеrиедеятеJIьностибибrиотек;
- обеспечеrие деяIеJьности цеЕграJIизоваr*rой бу<гаlтгерш.r утреждешй культ}ры;
_ ежемесяtIные выIuIаты стIд,fуJfi,Iр}тоIцего характера работтпшсам N{уIilп{ипаJъньж бибзшотек,

\п,ниrц{пальньж Nryзеев и культ}рно-дос}.говьD( утреждеrпй.

<<Культура и исIryсство)), которая включаsт в себя след}тоIIц,Iе меропрI4J{тIб{:

- поддержкаразвитиясамодеятельноготворчества;
- развитие библиотечных фондов и информационного пространства библиотек.

Состояние, формирование, сохранность;
- капитzlльный ремонт и реконструкция учреждений социальной сферы;

Основное лrеропрuяmuе - обеспеченuе dеяmельносmu opzaшoB лrунацuпшlьноЙ ыlасmu
поdпроzрамлtьt <tРсввumuе lульmуры>

В резуrьтате реаJIизадп{ данного меропршIтт4JI ожидается достюкение слещтопIо( результаIов:
_ повьпIIение рей,п*та I,г}тпilIипаJьного окр}та по совок}тшости показателей востребОваrтнОСТИ

уlреждений KyJIbT}pbi окрlта;
- отношение средлепtесяшlой нопдшrа,ъной на.мслеrrной заработной rrлаты работнrлсов

N,I}т{иципаJьньD( учежденIй кry.ьтуры Тисуrьского мутIIш{ипа!ъного округа к срелIемесячноЙ

заработrтой плате работнlпсов, занrIтъD( в сфере экономики окр}т*4 составит не менее 100 процентов;

- повыIrIение }poBIUI удовпетворенности качеством предоставлешбI м}цшц.{паJтIьньD( УСJцТ В СфеРе

kтпьцры Тисуrьскою мутilдIшIаJъного округа.

Основное меропраяmuе - обеспеченuе dеяmgльноuпаучрехсdенайtульmуры амqропрuяmuй В

сфере ryльmурь, поdпроФалlлrы tlРазвumuв tg)льпwьI>
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В Тису;ьском м}ншщпаJтьном округе 4 утреяqдеIfi{я куJът}рно - досгового типа с rrравом

юрид.lческого JIица на базе коюрьж объелптено 10 фиlплалов, 319 ютубньпr формировалппi и коJuIеюивов
са}dодеятельного творчества в KoTopbD( занимаются З92'7 человека.

Вьшолшеrше мероприяпй вкIIючает в себя:

- оказание N{уIililцшаJьнъD( культ}рно-дос},говьD( усл}т (вьшо.rпrеrrие работ) и обеспечение

деятеJIьности м}тilпцшаJьньIх уреrцдеrпй культ}рно-дос}тового типа;

- совершенствование сферы досугц полер}Iсry утреждеrптй куJьт}ры в цеJuD( обеспечеlпrя раВноГО

дост}ца к культ}рным ценностям дUI всех соIц.{аJьньD( цр}цп, IIовышение качества услуг в сфере

куJьти)ы, обеспечеrме реаJIиза{ш4 прав граждаrr на свободу творчества;
_ проведение KolrкypcoB, фестlшалей разною }poBHrI в облаgги народIого творчествq направленньD( на

создание условlй дIя даrьнеfoпего развитиrI саN,{одеятеJБного художественного творчества на

территории Тису:ъского мушпп{паJьного округа, пропагдilý/ деятельности JIуцIпD( творЧескID(

коJuIективов, создание условлй дтr{ творческой сапtореаrп.lзfi+м толтелей.

- укреIшение материаJIьно-техниttеской базы юryбньп< утреяqдешй;
внедрение инновационных технологий в деятельность муниципальных уrреждениЙ

культурно-досугового типа.
Реализация мероприятий позволит обеспечить достижение следующих результатов:
8 

увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий учреждениЙ
культуры (по сравнению с предыдущими периодами.);

* увеличение удельного веса населения, участвующего в платных культурно-досуговых
мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры;

* рост индекса удовлетворенности населения округа качеством и доступностью
предоставляемых культурно-досуговых услуг.

* увеличение доли детей. привлекаемых к участию в творческих мероприятиях учреждениЙ
культуры округа, в общем числе детей Тисульского муниципаJ,Iьного округа.

15"

Основное меропрuяmае - обеспеченuе dеяmgльносmамwеев апосmоянн,ьшвлrrcmавок
поdпроzрамлtьt <<Разваmае кульплуры>)

На территории Тисульского муниципального округа действует муниципаJIьное
бюджетное учреждение культуры кТисульский историко-краеведческий музей >.

Направления работы:
оказание муниципальных музейных услуг (выполнение работ) и обеспечение

деятельности муниципilльного музея;

- укрепление материально-технической базы музеяi ,r*

- повышение эффективности использования потенциала музея - позволит осуIцествлять
основное направление музейной деятельности, связанное с комплектованием, хранением и
публикацией музейных предметов в целях обеспечения доступности культурных ценностеЙ для
населения,

Непосредственными результатами реализации данных мероприятий станут:
* обеспечение увеличения доли представленньIх (во всех формах) зрителю музейных

предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципального музея;
* увеличение посещаемости музея;
* рост индекса удовлетворенности населения округа качеством и доступностью

предоставляемых музейньrх услуг;
* иметь свой сайт в сети <Интернет>;
* Регистрация предметов музейного фондав Государственном каталоге Музейного фонда

рФ.



Осн,овн,ое меропрuяmuе - обеспеченuе dеяmальносmu ценmрuллвовсtнной бухzалmерuu

учрехсdенuй tульmурьt поdпроzlлалlлшI <<Разваmае лчльпq)рьD)

МБУ кIJентра,тизованная бlхга,ттерия учреждений культуры) представляет мероприrIтиrI в

rrредоставленщл бу<гаlrтерскID( усл}т 9 учреждеrтияrл куJБт}ры:
- МБУ <I_{eHTp обслуживания учреждений культуры>;
- МКУК <Тисульский Щентр досуга);
- МКУК <МежпоселенческаlI централизованнаlI клубная система);
- МКУК <I_{eHTp культуры и кино);
- МКУ ГЩК им. <30 -летия Победы> п. Белогорск;
- МБУК <Тисульский историко-краеведческий музей>;
- МКУК кМежпоселенческая центрчlJIизованная библиотечная система Тисульского

муниципа,,Iьного округа);

Основное меропраяmuе - обеспеченuе dеяmапьносmu бuблuоmек поDпроzралl"фtы KPaзBttltttte

lульmурьD)
В Тисульском N{уншц.IгIаJIьном округе насчитъIвается 2З муниципальных библrтотек.

объединенных в муниципаJIьное казенное учреждение культуры <МежпосеJенческая
централизованная библиотечная система Тисульского муниципального округа), с право\1

юридического лица.
Реализация мероприятий в 2022 году предусматривает поддержку проектов по развитию

технических и технологических ресурсов, планируется поддержать отдеJIьные мероприятия
библиотек в рамках деятельности по внедрению стандартов, проведение периодического
исследования состояния библиотечной отрасли, позволит отслеживать происходящие изменения,
выявлять проблемы в целях корректировки библиотечной деятельности.

Мероприятия обеспечивают решение первостепенных задач в области библиотечного
дела, в том числе:

- обеспечение доступности и качества библиотечных услуг в Тисульском муниципilльном
округе мероприятия решают комrrлекс задач по организации процесса электронной
каталогизации муниципальных библиотек, формированию сводных электронных ресурсов;

- развитие информационньIх и кадровых ресурсов библиотек - мероприятия решают
ко}{плекс задач по поддержке издательской деятельности библиотек, поддержания на

достаточном уровне комплектования библиотечного фонда;
укрепление материально-технической базы библиотек, внедрение инновационных

технологий в деятельность муниципаJIьньж библиотек.
Основньтми ожидаемыми результатами реализации мероприятия должны стать:
* повышение охвата населения Тисульского округа библиотечным обслуживанием;
* увеличение среднего числа посеrцений библиотек в расчете на 1 тыс. человек населения;
* внедрение информационных технологий и создание качественных электронньIх

рес},рсов библиотек;
* увеличение среднего числа книговыдач в библиотеках в расчете на 1 тыс. человек

населения;
* увеличение количества экземпляров библиотечного фонда обrцедоступных библиотек на

1 тыс. человек населения,
* повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек на 1 тыс. человек

населения (с учетом установленньIх нормативов);
* увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге

библиотек муниципальных государственных и муниципаJIьньIх библиотек Кемеровской области,
в том числе включенных в электронный каталог библиотек России;

* увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети <Интернет>>, в обrцем
количестве библиотек Тисульского муниципального округа;

* рост индекса удовлетворенности населения округа качеством и доступностью
предоставляемых библиотечных услуг.



- МБУ ЩО <ЩетскаlI школа искусств Jф 23>;
- МБОУ ЩО <ЩетскаlI художественнаlI школа JЪ 14 им. А.А. Леонова>;

- Аппарат управления культуры.
Основная цель мероприятия: повышение качества ведения бухгалтерского и

статистического учета доходов и расходов, составление требуемой отчетности и предоставление
еевпорядкеисроки.

Мероприятия обеспечивающие первостепенные задачи в области ведения бlхгалтерского,
статистического и наJIогового учета:

- обеспечение качественной организации и ведения бlхга,ттерского и налогового учета и
отчетности, док)ментального и взаимосвязанного их отражения в бухгалтерских регистрах;

- обеспечение качественного контроля за правильньIм и целевым расходованием
бюджетньrх и внебюджетных средств, за наличием и движением имуlцества, испольЗОваНием
товарно-материальных ценностей, трудовых и финансовых ресурсов;

- обеспечение качественного выполнения обязательств по своевременноЙ выплаТе
заработной платы работникам обслуживаемых учреждений и других обязательств;

- обеспечение качественного составления и предоставления сводной бlхгалтерской
отчетности в налоговые органы, внебюджетные фонды, органы статистики, главному

распорядитепю средств;
- повышение качества выполняемых функций;
- унификация порядка ведения учета и проведения контрольньIх мероприятий.

Реализация мероприятий позволит повысить:
эффективность и результативность деятельности МБУ кI-{ентрализованная
бlхгатrтерия учреждений культуры) по ведению бюджетного и на"Iогового учета и
отчетности:

уровень удовлетворенности работников сферы культуры деятельностью
центраJIизованной бlхга-штерии.

L
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О с н о в но е мер о пр ая m uе - п о d d ер ltcKa р аз в um uя с амо 0 еяmел IrH о z о mв о р че с mв а
поdпроzраммьt <Кульmура u uсlvссmвФ)

В целом мероприяп{я направлены на создание условлй лIя развrтшб{ нарол{ого и самодеятельного
художественного творчества в м}т{ициIIаJьньD( )п{ре}кденрбD( Тисуьского мушщ[шаJьного округа.

- Реа,lштзация мероприямй позволит создатъ условIбI дтrI повышеш{l{ ypoBIuI исполнитеJьского
мастерства коJuIективов художествеtшой самодеятеJьности через уаIастие в фестивалл< и конк)рсах
нарол{ого самодеятельного и художественного творчества; !

- совершенствовать культурно-досуговlто деятельность;
- повышать профессиональный уровень руководителей народных самодеятельньIх

iоллективов;
- осуществление мероlтриятий позволит расширить доступность культурного продукта для

различньш групп населения, обеспечить единство культурного пространства муниципального

района, сформировать принципы национального согласия, толерантности взаимоуважения,

развить систему культурно-досуговых услуг;
- оснащение муниципальных учреждений культуры музыкапьными инструментами и

техническйм оборудованием булет способствовать совершенствованию творческой
деятельности.

Основными ожидаемыми результатами реализации мероприятия должны стать :

*создание условий, обеспечивающих сохранение и восстановление разнообразньIх видов и

форм традиционной народной культуры;
* обеспечение преемственности купьтурных традиций;
8 обеспечение муниципальной поддержки организаций культуры:
* сохранение и развитие народньж художественных промыслов в округе;

I-
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4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы с указанIIе}I п.лаЕовых значенIII"I

целевых показателей (индикаторов) муниципальной програilI}Iы и поJпрогра}ItI.

Реализация муниципальной программы рассчитана на перио д 2022 го.]а без вы-]е_-tен]tя на

отдельные этапы реализации,
Щостижение целей, поставленньIх в реализуемой муниципапьноi.l програ}I\1е.

запланировано через достижение плановых значений целевых показателей (l,TH.ll,TKaTopoB )

муниципаJIьной программы.

5. Методика оценки эффективности Муниципальной программы.

Методика оценка эффективности МуниципаJIьной программы учитывает дости}кения
целей и решения задач Муниципальной программы, соотношение о}кидаемых результатов с

показателями, указанными в Муниципальной программе.
Оценка эффективности реализации Муниципальной программы булет осуш{ествляться

п,vтем ежегодного сопоставления планируемьш и фактических значений показателей
(индикаторов) через коэффициент эффективности.

Коэффициент эффективности реализации Мlтлиципальной программы рассчитывается по

фОрr,r5,ле:
КЭП:(Сi)/(Сmах), где:
Ci - суп,rма условных индексов по всем показателям;
Cl-nax - сумма максимальньIх значений условных индексов по всем показателям.

Условный индекс показателя определяется исходя из следующих условиЙ:
-при выполнении (перевыполнении) планового значения показателя в отчетном периоде
показателю присваивается условньтй индекс <l >;

-при невыполнении планового значения показателя в отчетном периоде показател}о

прIiсваивается условный индекс <0>.

По результатам опредепения коэффициента эффективности МуниципыIьной программе
присваиваются следующие критерии оценок:

(хорошо) - при КЭП >0,75;
((удовлетворительно) - при 0,50< КЭП <0,75;
(неудовлетворительно) - при КЭП <0,50.



Приложение J\Ъ 2

к муниципальноri программе

Тисульского муниципального округа

<Культура Тисульского муЕиципаль|_оlол :1рУГа))
на2022-2024 rодьt

утвержденной Постановлением
Администрации Тисульского

муниципального округа

oTL: ч ljlг, ]ф .1_17 - tu.1а 20

перечепь подпрограмм муниципальной программы

с кратким описанием подпрограмм (основных мероприятий)

и мероприятий муниципальной программы *

Порядок определения
(формула)

Наименование целевого
показателя (индикатора)

Краткое описание
подпрограммы

(основного
мероприятия),
мероприятия

наименование
подпрограммы

(основного
мероприятия),
мероприятия

культуры;сферыразвитl{Jtустойчивогодляусловийблагоприятных1 созданиеЩель

Тисульского муниципального округа;

обеспеченИе повышенlбI оплаты труда работников учрехцений культуры;

увеличение оказываемых муницип-опо,* |го,уоuрЬ.гuенных) услуг населению в сфере культуры;

развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;

ПоВыШеНиеПресТихtНосТИИПриВЛекатеЛЬносТипрофессийвсферекуЛЬТУры;

1.1
Федерации, проживающих на территориr1

Задача: Повышение качества жизни граждан Российской

Сохранение
культурного наследия

и создание условий
для равной
доступности
культурных благ

1. Подлрограмма
(основное
мероприятие)
<<Развитие культуры)

Ку.з.п = З.П. ср.к/
З.П.ср.м.р. * 100О/о

Ку.з.п. - соотношение
средней заработной платы

учреждений.
З.П. ср. к-средняя
заработная плата работников
культуры.
З.П. ср.м.р. - средняя

заработная плата по

муниципальному округу

Соотношение заработной

платы работников
учреждений культуры
Тисульского
муниципального округа к

средней заработной плате

по Тисульскому
муниципальному округу

Повышение рейтинга
по совокупности
показателей
востребованности
учрехцений культуры

5
Поддержание
установленного
соотношениrI

соотношение
среднемесячной
заработной платы

руководителей, их
заместителей,
главных бухгалтеров
государственных

1.1. Меропрпятие
<<обеспечение

деятельцости органов
муницппальной
власти)
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учреждений,
формируемой за счет
всех источников

финансового
обеспечения и

рассчитываемой за
календарный год, и
среднемесячной
заработной платы

работников
учреждений (без

учета заработной
платы
соответствующего
руководителя, его
заместителей,
главного бухгалтера)
в кратности от l до 5

1.З. I\4ероприятие
<обеспечение
.]еятельности
),чреr,fiденпй
к\,.lьтуры и
\Iеропрцятий в сфере
к\-Jьryры))

оказание
муниципrLльных
культурно-досуговых
услуг,
совершенствование
сферы досуга,
укрепление
материttlьно-
технической базы

увеличение количества
меропрIбIтий в сравнении
с предыдущим годом (ед)

Ккл.м.:
М.т.г.-тМ.пр.г.
Ккл.м. - индекс показателя

увеличения мероприятий
текущего года по сравнению
с предыдущим годом.
М.т.г. - количество
мероприятий в текущеп,t году
М.пр.г. - количество
мероприятий в предыдущем
гоДУ.

увеличение
посещаемости в
сравнении с предыдущим
годом (%.)

Ккл п. =

П.т.г.ДI.пр.г. * 100 Уо

Ккл.п. - увеличение
посещаемости в сравнен}tи с
предыдущим годом.
П.т.г. - количество
посетителей в текущем году.
П.пр.г. - количество
посетителей в предыдущем
гоДУ

Численность участников
клубных формирований
текущего года в

сравнении с предь]дущим
годом (чел.)

Абсолютная величина

Увеличение доли
представленных (во всех

формах) зрителю
музейных предметов в

общем количестве
музейных предметов
основного фонда
муниципrrльного музея
(%)

км.м.п.:Кмп/Кобщ* 1007n

Км.м.п. - доля
представленных (во всех

формах) зрителю п,tузейных
предметов;
Кмп. - количество музейных
предметов. представленных
зрителю во всех формах;
кобщ.- общее количество

1,3. Мероприятие
<<обеспеченпе

деятельности музеев и
постоянных
выставок))

повышение
эффективности
использования
потенциа,,Iа музея

r

(
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музейных предметов,
находящихся в музейном

фонде Тисульского
муницlrпаJlьного округа.

Км.о.ф.: оФ.т.г. _ о.пр.г,
Км.о.ф. - Разница объема
музейного фонда
текущего и предыдущего
года.
ОФ.т.г * объем фондов
текущего года.
ОФ.пр.г. - объем фондов
предыдущего года.

увеличение объема

фонда музея текущего
года по сравнению с

предыдущим годом (ед)

увеличение числа
посетителей текущего
года в сравнении с

предыдущим годом (%)

увеличение количества
проведенных экскурсий
текущего года в

сравнении с предыдущим
годом (ед.)

увеличение количества
экспозиций и выставок
текущего года в
сравнении с предыдущим
годом (ед.)

Км.в. =

В.т.г. - В.пр.г.
Км.в. - Разница количества
экспозиций и выставок
текущего года в сравнении с
предыдущ]{м годом.
В.т.г. - количество
экспозиций и выставок
текущего года.
В.пр.г. - количества
экспозиций и выставок
предыдущего года.

Согласно плана-графика

регистрации предметов
основного фонда в

Госкаталоге Музейного
фонда РФ

Регистрация предметов
музейного фонда в

Государственном каталоге
Музейного фонда РФ

Jt

Км.п. =

П.т. г /П.пр.г.*100
Км.п - увеличение
посетителей текущего года в

сравнении с предыдущим
годом.
П.т.г. - число посетителей
текущего года.
П. пр.г. * число лосетителей
предыдущего года.

Км.эк. =

Э.т.г. - Э. пр.г.
Км.эк - Ра.зница количества
проведенных экскурсий
текущего года в сравнении с
предыдущим годом.
Э.т.г. - количество
проведенных экскурсий
текущего года
Э.пр.г. - количества
проведенных экскурсий
предыдущего года
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1.4. Мероприятие
<<Обеспечение

деятельности
библиотек>>

+

\-

1.5. Мероприятие
<<Обеспечение

деятельности
централизованной
бухгалтерии

Кб.н,з. :
I{.З.тг. / II.З.пр.г* 100

Кб.э.к. - },ве--t1tченIlе
ко-lII{чества вы по.,] ненных
инфорьtачлlонных запросов
по сравнению с предыдущип,1

годо]\1.

И.З.т.г -количество
выполненных
информационных запросов
текущего года.
И.З.пр.г. - количество
выполненных
информационных запросов
предыдущего года.

увеличенt,rе количества
выполненных
информачионных
запросов (по сравненtлю с

предыдущим годом) (%)

Кб.з.п. =

ЗП.т.г./ ЗП.пр.г. * 100 '%
Кб.з.п. - Сохранение
количества
зарегистри рован ных
пользователей по сравнению
с предыдущим годом-
ЗП.т.г. - количество
зарегистрированн ых
пользователей текущего года.

ЗП.пр.г. - количество
зарегистрированных
пользователей предыдущего
года.

Сохранение количества
зарегистрирован нь]х

пользователей (%)

Кб.п. =

П.т. г/П.пр.г. * 100Уо
Кб.п. - Сохранение
количества посещений по

сравнению с предыдущим
годом
П.т.г. - количество
посещений текущего года.

П.пр.г. - количество
посещений предыдущего
гоДа.

Сохранение количества
посещений по сравнению
с предыдущим годом (О%)

Кб.п. =

П.т. г/П.пр.г. * 1007о
П.т.г. - количество
выданных документов в

текущем году.
П.пр.г. - количество
выданных документов в

предыдущем году.

Сохранение объема
выданных документов на

различных носителях
(книговыдача) (%)

Развитие
информационных и

кадровых ресурсов
библиотек

Абсолютная величинаКоличество бухгалтерских
и экономических отчетов,
составленных по

результатам работы

%исполнение

обеспечение
первостепенной
задачи в области
ведения
бухгалтерского,



!

учреждений
культуры>

статистического и
н'IJIогового ччета

Опрос

финансирования на
муниципальные заданиjI

учреждений культуры

количество
информационных справок,
консультаций (по
сравнению с предыдущим
годом)

Абсолютная величина

1.6. Мероприятие
<<Повышение уровня
удовлетворен ности
гращдан Тисульского
муниципальцого
округа качеством
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг в сфере
КУЛЬТУРЫD

обеспечение
доступности и
качества культурно-
досуговых услуг.

Повышение уровня
удовлетворенности
грмцан.

L

\



fIриложение ЛЪ 3
к постановлению ад]\{лtнистрацl..l}.1

Тлlсr,.-rьского Nlчниципального окр),га
от l,Ч- 7с 2021 г.лlr ,/*l,rL

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
Му н u цuп ал ь н uя пр о zp алtл, о.

Т uсул ь с ко z о му н u цuп шl l, н о z о о кру zш < Кул ь mур u Т uсу л ь с ко zo му н u цшп ал ь н о z о
окруZФ)

на 2022-2024 zodbt

12. Муниципальная
программа
<Кульryра

Тисульского
муниципального

округа>

ý

наименование
муниципальной

программы
подпрограммы,
мероприятия

Источник финансирования 2022 г,,

тыс. ру6.

2о2З г,,

тыс. руб

2024 r,,

тыс. руб

Всего 152840,б 139150,б 139073,6

Бюdэкеm Тасульскоzо
JVlУ Н U ЦаП аЛ l, Н О Z О О КРУ Z а.

138992,8 133802,8 133,725,8

в mоло чuсле за счеm Hulozoqblx
pacxodoB:

695,5 695,5 695,5

Федеральный бюджет 8500

Областной бюджет 5з47,8 5з47,8 5347,8

Средства бюджетов муниципirльньIх
внебюджетньIх фондов
Средства юридических и физических
лиц
Средства от платньIх услуг
Средства муниципальной
корпорации-Фонда содействия

реформированию жилищно-
коммунального хозяйства.

12100.
Подпрограмма

<<Развитие
культуры))

муниципальной
программы
Тисульского

муниципального
округа <Кульryра

Тису-тьского
муЕиципального

округа)>

Всего 144340,6 139150,6 139073,6

Бюdнсеm Тасульскоzо
лlу н uцuп альн о zo о кру zL

138992,8 133802,8 133725,8

В mолt часле за счеm HaJlozoqlrlx

pacxodoB:
695,5 695,5 695,5

Федеральный бюджет
Областной бюджет 5з47,8 5з47,8 5з47,8

Средства бюджетов муниципальньж
внебюджетных фондов
Средства юридических и физических
лиц
Средства от платных услуг
Средства муниципальной
корпорации-Фонда содействия

реформированию жилищЕо-
коммунаJIьного хозяйства.

.Ь



1157.Ц1157.0 1157.0Всего
1157.0 1157.0 1

1157.0Бюduееm Тасульскоzо
му н ацuп а,lьн ozo о kpyza.

В mом чuсле за счеm HшIoZoBblx

расхоOов:
Федеральный бюджет

Областной бюджет
Средства бюджетов муниципальных
внебюджетных фондов
Средства юридических и физических
лиц

]2100.10990
основное

меропрuяmuе;
кобеспеченuе
Dеяmельносmu

opZaHoB
лlунuцuпальrtой

власmu> в рап4ках
поdпроzра,u"uьt

кразвumuе
кульmуры))

,ъlунuцuпапьной
проZрах|д4ьl
Тuсульскоz-о

мунuцuпально?о
окру2а кКульmура

TucyltbcKozo
l4унuцuпальноzо

otpyZq))

Средства муниципальной
корпорации-Фонда содействия

реформированию жилищно-
коммунального хозяйства.

82058.0 82186.086990.0Всего
82186.086990.0 82058.0БюDекеm Тuсульскоzо

му н uцап аль н о zo okpyza.
67з,5 67з,567з,5в mо,u чuсле за счеm налоzовlrlх

pacxoDoB:

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства бюдя<етов муниципальных
внебюджетных фондов
Средства юридических и физических
пиц
Средства от платньIх услуг

12100. ]0220
о сн о вн о е л,l ер опрuяmuе.,

кобеспеченuе
dеяmельносmu

учрежdенuй кульmурьt
u м,еропрuяmuй в сфере

кульmурьl u

кuнем.аmоzрафuu> в

р aJ\| ках по dпр о zp амлlьt
кРазвumuе кульmурьl,

,мунutluпальной
пр о zp ацlлtt L Т uсульс ко z о
ЛLУНUЩUПаЛIэН OZO ОКРУ?а

кКульmура Тuсульскоzо
мунuцuпальноzо

o{pyza)) Средства муниципальной
корпорации- Фонда содействия

реформированию жилищно-
коммунального хозяйства.

19812416 2186Всего
2186 l98l241 6Бюdеrcеm Тшсульскоzо

МУ Н U ЦаП mll, Н О Z О О КРУ Z а.
2222 22в mом чuсле за счеm налоaовлrtх

pacxodoB:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Срелства бюджетов муниципаJIьньIх

внебюджетных фондов
Средства юридических и физических
лиц
Средства от платных услуг

12]00.10230
основное

меропрuяmuе;
кобеспеченuе

dеяmельлtосmu музеев
u посmоянньlх

высmавок ) в рап4ках
поdпроzрам.-uьt

RРазвumuе
кульmурьl>

мунuцuпальной
про2рал4мьI
Тuсульскоzо

мунuцuпальноzо
окруzq кКульmура

Тuсульскоzо
л4унuцuпальноzо

oКpyza)

Средства муниципальной
корпорации- Фонда содействия

реформированию жилищно-
коммунального хозяйства.

l



\'
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l 2100. 10240
основное

меропрuяmuе;
кобеспеченuе
dеяmельносmu
бuблuоmек > в

рах4ках
поdпроzраммьt

с<Развumuе

кульmурьl>
мунuъluпальной

про2раммьL
Тuсульскоzо

л,tунuL!uпа"ць|,IоZо

olipy?a кКульmура
Тuсульскоzо

,lLунuцuпально?о
oKpyZa))

12]00.10250
основное

,1,1еропрuяmuе:

кобеспеченuе
dеяmельносmu

L|енmраrпвованной
бухzалmерuu

учрежdенuй
Ky-7bmypblD )) в рамках

пodпpozpa,l,tlttbt
<Развumuе
кульmурьl)

.uунuцuпальной
проzршип4ьl
Тuсульскоzо

мунuцuпальноzо
oчpyza кКульmура

Тuсу"пьскоzо
.цунuцuпальноzо

о ))

Всего I853 1 18530

Бюdхсеm Тасульскоzо
,иу н а цап u.ь н о z о о кру Z а.

1853 1 18530

В mом чллсле за счеm H(ulozoglrlx

ражоdов:
Федеральньтй бюджет

Областной бюджет
Средства бюджетов муниципальньIх

внебюджетных фондов
Средотва юридических и физических
лиц
Средства от платных услуг
Средства муниципальной
корпорации- Фонда содействия

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства.

Всего 5б30 5б30 5630

Бюdхсеm Тuсульскоzо
лlу н.lцuп ш.ьн о z о о кру za.

56з0 5630 5630

в mолц чuсле за счеm нало?овьlх
pacxodoB:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства бюджетов муниципальньж

внебюджетных фондов
Средства юридических и физических
лиц
Средства муниципальной
корпорации-Фонда содействия

реформированию жиJIищно-

коммунального хозяйства.

12100.107]0
основное

лLеропрuяmuе;
кобеспеченuе
dеяmельносmu

ценmра
обслуэtсuванuя

учрёасdенuй
кульmурьl> в раl4ках

поdпроzраммьt
кразвumuе
кульmурьl))

мунuцuпальной
проzрамп4ьl
Тuсульскоzо

п,lуlluцuпально2о
oчpyza кКульmура

Тttсульскоz-о

Всего 24113 24086 24086

Бюdаrcеm Тасульскоzо
rlLy н uцапulьн о zo okpyza.

24113 2408б 24086

В mом чuсле за счеm Hmnoaoglrlx

расхоdов:
Федера:tьный бюджет

Областной бюджет

Срелства бюджетов муниципальных

внебюджетных фондов
Средства юридических и физических
лиц

Средства муниципальной
корпорации-Фонда содействия

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства,

18530

1 8530



мунuцuпальноzо
окру?а))

5347,85з47,85347,8Всего
155.8155.8155.8Бюdнсеm Тасульскоzо

мунuцапальн о2о oкpyza.

в mоrп чuсле за счеm налоzовъlх

pacxodoB:
бюджет

5|9251925I92Областной бюджет

Средства бюджетов муниципальньD(

внебюджетньж фондов
Средства юридических и физических
лиц
Средства муниципальной

корпорации-Фонда содействия

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства.

12100. S0420

основное

хlеропрuяmuе;

<<Ежел,tесячньtе

вьlплаmьl

сmuх4улuруюu,|еZо

харакmера

рабоmнuкаl,t
л4унuцuпальньlх

бuблuоmек, музеев u

кульmурно-dосуzовьtх

учрежdенuй> в

раl4ках
поdпроzралlл,tьt

кразвumuе
кульmуры>

lчlунuцuпальной

пpozpa\,IJvlbI

Тuсульскоzо

мунuцuпальноzо

окру?а кКульmура

Тuсульскоzо

л,tунuцuпальноzо

окру2а))

8500Всего
Бюdхсеm Тuсульскоzо

uцапальноzо окру?а]wун

В mом чtлсле за счеm Hшlozo$ъ,lx

pacxodoB:
8500Федеральньй бюджет

Областной бюджет

Средства бюджетов муниципаJIьньж

внебюджетных фондов
Срелства юридических и

лиц
физических

Средства муниципальной

корпорации-Фонда содействия

122.Подпрограмма
<<Кульryра и
искусство>

муЕиципальнои
программы
Тисульского

муниципального
округа <Кульryра

Тисульского
округа)

Федеральньiй



v

\>

реформированию жипищно-

коммунfuтьного хозяйства.

]22А]55191
основное

меропрuяmuе;

кГосуdарсmвенная
поddерэtска оmраслu

кульmурьl (оснаulенuе

образоваmельньlх

учреэtсdелluй в сфере

кульmурьL (dеmскuе

LuкольL uскуссmв по

BudaM uскуссmв u

учuлuu,1)

х|узыкальньL,п4u

uнсmрух4е||mа.х,lu,

оборуdованuехt u

учебньtл,tu
маmерuала,мu.

Всего 8500

Бюdнсеm Тuсульскоzо
му н ацапшlьно zo окру za.

в mом чuсле за счеm ншlоzовых

расхоdов:
Федеральный бюджет 8500

Областной бюджет
Средства бюджетов муниципаJтьньж

внебюджетных фондов
Средства юридических и физических
лиц
Средства муниципа_itьной

корпорации-Фонда содействия

реформированию жилищно-

коммунаJIьного хозяйства.

] 2200Llб70
основное

пLеропрuяmuе:

кобеспеченuе

развumuя u

укрепленuя
маmерLlально-

mехнuческой базьt

dомов ку.цьmурьl в

населенньIх пункmах с

чLlс.цол4 лсumелей dо

50 mbtc. че"повек))

Всего
Бюduсеm Тuсульскоzо
.му н u цап альн о zo о кру za.

в mо.u чuсле за счеm налоzовых
pacxodoB:
Федеральньй бюджет

Областной бюджет

Средства бюджетов муниципальньIх

внебюджетных фондов
Средства юридических и физических
лиц
Средства муниципа_itьной

корпорации-Фонда содействия

реформированию }килиIцно-

коммунаJIьного хозяйства.



Прило,лtенlrе.}Ъ -l

к муниципальной програrтrrе
Тисульского муницилацьного оhр},га

<Культура Тисульского NIуниципального окр\,га))
на 2022-20211 го_rы

утвержденЕой Постановленlrеrl
Администрации ТIlс1,1ьского

муниципа*цьного округа
от Р?. 1о 20L4 г.Ns /?i-b

Сведения о планируемых значениях целевых показателей
(индикаторов) муниципаllьной программы (по годам

реализации муниципальной программы)

о

'tb

наименование
]\,1у н и ципчLчьной про граммы,

подпрограммы,
мероприятия

Наименование целевого
показателя (индикатора)

Единица
измерения

плановое значение целевого
показателя (индикатора)

2022-
й год

2023-й
год

z\z4-й
год

*

1 2 J 4 5 6 1

N4\,нt,tципальная программа
Тlлсульского
\IуниципzlJlьного округа
<Культура Тисульского
округа) на 2022-2024 годы

Подпрограмма (основное
мероприятпе) **

<<Развитие культуры}>

1.1Меропрпятие
<<Обеспечение

деятельцости органов
iuуни ципальной власти>>

Соотношение заработной
платы работников
учреждений культуры
Тисульского
муниципального округа к
средней заработной плате
по Тисульскому
муниципrLrьному округу

процентов 100 100 100

соотношение
среднемесячной
заработной платы

рчководителей, их
заместителей, главных
бухгалтеров
государственных
учреждений,
формируемой за счет всех
источников финансового
обеспечения и

рассчитываемой за
кuulендарный год, и
среднемесячной
заработной платы

работников учреждений

5 :5 5

}



/

(без учета заработной
платы соответствующего
руководителя, его
заместителей, главного
бухгалтера) в кратности от
1до5

увеличение количества
мероприятий в сравнении
с предыдущим годом

ед. 6 6 6

Увеличение посещаемости
мероприятий в сравнении
с предыдущим годом

% 0.4 0,4 0,4

1.2. Мероприятие
<<Обеспечепие

деятельшости
учреждений культуры и
мероцриятий в сфере
культуры)

Численность участников
клубных формирований
текущего года в
сравнении с предыдущим
годом

чел. з9з0 з930 3930

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

% 26 zб 26

увеличение объема
музейного фонда
текущего года по
сравнению с предыдущим
годом.

единица 200 200 200

увеличение числа
посетителей текущего
года в сравнении с
предыдущим годом
(посещений на 1 хtителя в
гОД)

Посещений
на 1 жителя
в год

0,9 0,9 0,9

увеличение количесl,ва
проведенных экскурсий
текущего года в
сравнении с предыдущим
годом

единиц 1 1 i

увеличение количества
экспозиций и выстаtsок
текущего года в
сравнении с предыдущим
годом.

единиц 1 1 1

Регистрация предметов
музейного фонда в
Государственном катiulоге
Музейного фонда РФ

единиц 200 200 200

1.3. Меропрпятие
<<обесцечение

деятельности музеев и
постоянных выставок)>

L

\-

\

\



т

L

2.12,6,ý%

увеличение количества
вьlполненных
информационных
запросов (по сравнению с

предыдущим годом)

100100100%

Сохранение количества
зарегистри рован ных
пользователей по
сравнению с предыдущим
годом

101101 l01%
Сохранение количества
посещений по сравнению
с предыдущим годом

100100100

Сохранения объема
выданных документов на

различных носителях
(книговыдача) по
сравнению с предыдущим
годоМ

1.4. Мероприятие
<<обеспечение

деятельЕости библпотею>

z46246 246единицаКоличество бухгалтерских
и экономических отчетов,
составленных по

результатам работы

95 9595%выполнение
муниципального задания

з00300з00штчкколи.lество
информационных справок,
ковсультаций (по сравнению
с предыдущим годом)

1.5. N'[ероприятие
,,Обеспечение
.]еятельностп
lIентралпзованной
бl,хгалтерпи у,tреждений
к},.lьтуры>)

909090%Повышение уровня
удовлетворенности,
рассчитывается по итогам
гоДа

1.6. Мероприятие
<dIовышепие уровня
удовлетворепности
граlltдан Тисульского
муЕиципального округа
качеством
предоставлеппя
государствеIIных и
муЕиципальных услуг в
сфере культуры))

г

/

%



сведения о планируемых значениях целевых показателей
(индикаторов) муниципальной программы на 2022 rcд

(очередной год реализации муниципальной программы)

Приложение N
к муниципальной программе

Тисульского муницигrального округа
<Культура Тисульского муниципального округа))

на2022-2024 годьt
утвержденной Постановлением

Администрации Тисульского
муниципального округа

от (Li, ia. 20Jl..ЛЪ l.f,,?-r,

январь _

де

100

наименование
муниципальной

програмN{ы,
подпрограммы,
мероприятия

Наименование целевого
показатеJuI (индикатора)

Единиц
а

измерен
ия

плановое значение целевого показателя
(индикатора) 8

январь
март

январь -
июль

январь -

сентябрь

1 2 J 4 5 6
,7

Муниципальная
программа
Тисульского
муниципального
округа <<Культура
Тисульского
мунпццпального
округа) на2022 rод

1. Подпрограмма
(основное мероприятие)
кРазвитие культуры)

целевой показатель
(индикатор)
целевой показатель
(индикатор)

1.1. Мероприятие
<<Обеспеченпе

деятельности органов
муниципальной
власти)>

Соотношение заработной
платы работников
учреждений культуры
Тисульского
муниципаJIьного округа к
средней заработной плате
ло Тисульскому
муниципальному округу

процент
ов

97 98 99

соотношение
среднемесячной
заработной IuIаты

руководителей, их
заместителей, главных
бухгалтеров
государственных
учреждений, формируемой
за счет всех источников
финансового обеспечения
и рассчитываемой за
кirлендарный год, и

5 a 5 >5 5



среднемесячной
заработной платы

работников учреждениЙ
(без учета заработной
платы соответствующего

руководителя, его
заN{естителей, главного

бухгалтера) в кратности от
1до5

2единица 2увеличение количества
мероlrриятий в сравнении
с предыдущим годом

0,40,з0,1 0,2%Увелl.rчение посещаемости
в сравнении с
предыдущим годом

з9з0з9з03930 39з0человекЧисленность участников
клубных формирований
текущего года в сравнении
с предыдущим годом

1.2. Мероприятие
<<обеспечение

деятельности
учреждений культуры
и меропрпятий в сфере
кульryры>)

z0 2614% 8Увеличение доли
представленных (во всех

формах) зрителю
музейных предметов в

общем количестве
музейных предметов
основного фонда
муниципального музея

200150100единиц 50Увеличение объема фонда
музея текущего года по
сравнению с предыдущим
годом.

0,90,6750,45Посеще
ний на 1

жителя
в год

0,225увеличение числа
посетителей текущего года
в сравнении с
предыдущим годом

11единицувеличение количества
проведенных экскурсий
текущего года в сравнении
с предыдущим годом

111единицувеличение количества
экспозиций и вь]ставок
текущего года в сравнении
с предыдущим годом.

20015050 100единицРегистрация предметов
музейного фонда в

Государственном катаJIоге

Музейного фонда РФ

1.3. Меропрпятие
<<обеспечепие

деятельЕости музеев и
шостоянных выставок>>

)51,80,6 \,2%увеличение количества
выполненных

1.4. Меропрпятие
<<обеспеченпе
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информационных
запросов (по сравнению с
предыдущим годом)

Сохранение количества
зарегистрированных
пользователей по
сравнению с предыдущим
годом

%. 100 100 100 100

Сохранение количества
посещений по сравнению с
предьцущим годом

% 100,25 100,50 100,75 101

деятельности
библиотею>

Сохранение объема
выданных документов на

рztзличньlх носителях
(книговыдача) по
сравнению с предыдущим
годом

% 100 l00 100

Количество бухгалтерских
и экономических отчетов,
составленных по

результатам работы

единица 60 I20 l80 246

исполнение
финансирования на
муниципrl,|Iьные задания

учреждений культуры

% 25 45 70 95

1.5. <<Обеспеченце

деятельности
централизованной
бухгалтерии
учреждений
культуры>}

количество
информационных справок,
консультаций (по
сравнению с предыдущим
годом)

шт 190 285 з00

1.6. <<Повышение

уровня
удовлетворенностп
качеством
предоставления
государственных п
муниципальЕых услуг
в сфере культуры)>

Повышение уровня
удовлетворенности

о//ll 0 0 0

100

90

-*

95


