
Кемеровская область-Кузбасс
Администрация Тисульского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от /"?" //..{а// Ns /БЁ -/ь
пгт. Тисуль

О внесении изменений в приложение NЪ 1, J\Ъ 3 к постановлению администрации
Тисульского муниципыIьного округа Jф 171-п от 04. |0.202|

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года Nb 131-ФЗ <Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,

руководствуясь статьей |79 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Уставом
муниципального образования <Тисульский муниципальный округ Кемеровской области-
Кузбасса>, в целях повышения качества управления муниципальными финансами
Тисульского муниципального округа, администрация Тисульского муниципального округа
постановляет:

1. Внести в приложение J\Ъ 1, NЬ З к постановлению администрации Тисульского
муниципального округа J\Ъ 171-п от 04.10.202| кОб утверждении м},ниципальной
программы Тисульского муниципального округа <Культура Тисульского
муниципального округа) на2022 -2024 годы))) изменения, и изло}кить редакции
согласно приложения NЬ 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте
администрации Тисульского муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет>.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Тисульского муниципаJIьного округа по социальным вопросам Городилову О.В.

4. Настояrцее постановление вступает в силу с момента опубликования на
официальном сайте.

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

И. о. нача_шьника отдела по правовым
вопросам и жилищной политике В.В, Мустакимов

исполнитель: Щобрыгина Н.В.
тел. (8384-47)2-\2-09

т



Приложение }Ь 1

к муниципальной программе
Тисульского муницип€lльного округа

кКульryра Тисульского муниципrrльного округа)
gа2022-2024 roщl

утвержденной Постановлением
Администрации Тисульского

l */Z--гor l{,
Паспорт

Муниципальной программы Тисульского муниципального округа
ль, льского нл2022-2024

наименование
мунициIItlJIьной
програL{мы

Муниципальнаl{ прогрЕlN{ма Тисульского муниципztJьного округа
кКультура Тисульского муflиципitльного округа) на 2022-
2024годы (далее муниципальнаlI прогр4щщФ

,Щиректор муниципыIьной
програN{мы

Нача-rrьник управлеЕия культуры Администрации Тисульского
муниципального округа М.в. Волков

ответственный
исtrолнитель (коорлинатор)
муниципаJIьной прогрЕIммы

Управление культуры администрации Тисульского
муницип.rльного округа

Управление культуры
муниципЕrльного округа и
культуры.

администрации
подведомственные

Тисульского
}чреждениrI

исполнители
муниципальной ПрограN{мы

Щели муниципшrьной
программы

Сохранение культурного наследия Тисульского муниципального
округа и создание условий дJuI равной доступности культурных
благ, разви^rияи реi}лизации культурного и духовного потенциала
каждой личности;

Задачи муниципЕrльной
процрtlN,Iмы

Повышенио качества жизни граждан Российской Федерации,
tIроживающих на территории Тисульского мунициrrального
округа;
обеспечение rrовышения оплаты труда работников 1^rреждений
культуры;
увеличение оказываемьж муниципальньIх (госуларственньж)

услуг населению в сфере культуры;
развитие и сохранение кадрового потенциала уrреждений
культуры;
повышение престижности и привлекательности профессий в
сфере культуры;
создание благоприятных условий для устойчивого развития
сферы культуры;

Срок реаJIизации
муниципальной програN{мы

2022 - 2024 rодьт

Объемы и цсточники
финансиров€Iния
муниципальной программы
в целом и с разбивкой по
годаN{ ее реализации

Всего по муниципальной программе - З96740,4 тыс. руб., в том
ЧИСЛе ПО ГОДttП,I:

2022год- 150290,2 тыс. руб.;
202З год- 124569,6 тыс. руб.;
2024год- 121880,6 тыс. руб.



средства местного бюджета - 370765,8 тыс. руб.,
в том числе по год€lп{:

2022 rод- lЗ4999,0тыс. руб.;
202З год - ||9З78,4 тыс. руб.;
2024 rод- 116З88,4 тыс. руб.

средства областного бюджета - 1557З,6 тыс. руб.,
в том числе по годчlм:
2022 год- 5191,2 тътс. руб.;
2023 год - 5191,2 тыс. руб.;
2024 rод - 5191,2 тыс. руб.

средства федерального бюджета - 10401,00 тыс. руб., в том
числе по годам:
2022 rод -10100,0 тыс. руб.;
2023 год -0;
2024 rод -301,0 тыс. руб.;.

Ожидаемые конечные
результаты реаJIизации
муниципальной программы

увеличение коли!Iества вьшолненньD( информационньD( запросов
(по сравнению с предьцущим годом) до 2,5 % к2O2З году;

увеличение доли представленньIх (во всех формах) зрителю
музейньж пред\{етов в общем количестве музейньж предметов
основного фонда государственньж музеев до 26 % к2O2З году;

уволичение посещаемости музейньж у{реждений до 0,9
посещений на 1 жителя в год к2O2З году:

регистрация предметов музейного фонда в ГосударствеIIном
каталоге Музейного фонда РФ до 202З rода 200 единиц.

реличение посещаемости мероприятпй в сравнении с
предьцущим годом на 0,4О/о к 202З году;

повышение ypoBHrI удовлетворенности граждан Тисулъского
муниципального округа качеством продоставления
муниципальньж услуг в сфере культуры до 90 Yок2O2Згоду;

увеличение доли публичных библиотек, подкJIюченньIх к сети
<Интернет>>, в общем количостве библиотек Тисульского
муниципального округа до 82,2 Yо к2O2З году;

исполнение бюджета учреждений культуры Тисульского
муниципальЕого округадо 100 О/ок2O2З г;

увеличение количества информационньD( спрitвок,
консультаций централизованной бухгалтерией уrреждений
культуры.

увеличение доли музоев, имеющих сайт в сети кИнтернет), в
общем количестве мунициrrilльньD( музеев Тисульского
муниципального округа 100 % к2O2З r.



упrIшение оснащенности образовательньD( уIреждений в сфере
культуры, музыкальными инструментами, оборудованием и

уrебными материЕrлаN{и.

1. Характеристика текущего состояния культуры в Тисульском муниципальном
округе, с указанием основных показателей и формулировкой основных проблем,

для решения задач которых разработана муниципальная программа

Культура Тисульского муниципального округа являgтся значимым социilльным

фактором развития, средством эстетического, нрчlвственного и rrатриотического воспитаниrI
населения. По состоянию на 01 .0|.202| г. сеть rIреждений культуры состоит из 10

учреждеЕий с правом юридического лица:4 культурно-досуговьж учреждения, 1 библиотека, 1

музей, 1 центра-тrизованнаJ{ бухгалтерия учреждений культуры, 1 центр обслуживания

учреждений культуры, 2 школы дополнительного образования детей, 1 аппарат улравления -
структурное rrодра:,деление администрации Тисульского муниципального округа.

В сфере культуры Тисульского муниципчtльного округа трудятся свыше 3З0 человека.
В настоящее время перед отраслью культура Тисульского муниципаJIьного округа стоит ряд

проблем, требующих решения:
- оптимизация сети уrреждений с учетом методических рекомендаций по составу

приоритетньж стрщтурных преобразований в отрасли культура в связи с исполнением Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. J\Ъ 597 кО меропрvмтиях по реализации
государственной социЕIльной политики)), распоряжения Губернатора Кемеровской области от
10.09.2012г. JФ 60-р кОб исполнении отдельньIх указов Президента Российской Федерации В. В.
Путина в Кемеровской области) и постановления Администрации Тисульского мунициrrttльного

района от 15.01.201З г. М 16-п кО мерах по поэтаtrному повышению заработной платы

работников муниципальньIх r{реждений культуры Тисульского района), также рекомендаций
Минкультуры России от 31.10.2012;

- поэтапIIое IIовышение заработной платы работникам культуры Тисульского
м}.ниципального округа. На особый контроль поставить вопрос об увеличении заработной платы
низкооплачиваемой категории квалифицированньж работников муниципaльньD( улреждеший,
включаlI библиотечньпr работников и сотрудников музеев;

улr{шение материально-технической базы 1r.lр 
gддений культуры;

- комrrьютеризация, перевод информационньIх ресурсов с бумажных носителей в
электронную форму, организация доступа к электронным ресурсам, развитие систем обмена' информацией с помощью Интернет;

- недостаточнzu{ квшtификация кадров работников культуры в Тисульском
мунициIIЕrльном округе.

Без решения кадровых проблем работа всей отрасли не может считаться успешной.
Специалисты r{реждений культуры с высшим и средним специ€rльньпrл образованием составJuIют
]7,8 уо.

Исполнение программы позволит усовершенствовать комплексную систему мер по
реализации муниципалъной политики в сфере культуры, обеспечит развитие и укрепление
правовых, жономических и организационIIьD( условий лля эффективной деятельности и оказания

услуг, соответствующих современным потребностям общества и каждого житеJuI
муниципального окр}та.

2. Описание целей и задач муниципальной программы

I_{ели муниципальной программы:



. сохранение культурного наследия Тисульского муниципЕIльного округа и создание

,|: условиЙ для равноЙ доступности культурньж благ, развития и реализации
культурного и духовного потенцичrла каждой JIичности;

,.Щля достижения укi}занньD( целей в рамках муfiиципальЕой прогрЕlluмы должны быть
решены следующие задачи:

о повышение качества жизни граждан Российской Федерации, проживающих Еа
территории Тисульского муниципального округа;

о обеспечение повышения оплаты труда работников учреждений культуры;
. увеличение окilзываемьIх муниципаJIьньпr (госуларственньж) услуг населению в

сфере культуры;
. развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;
о повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;
. создание благоприятньж условий для устойчивого развития сферы культуры;

3. Перечень подпрограмм муниципальной программы и основных мероприятий
муниципальной программы

Программные мероприятия направлены на реализацию поставленньIх целей и задач в
рамках следующих подпрограп.{м муниципальной программы :

<<Развrтп,rе IqуJIьтуры), KoTopa;I вкJIючает в себя следпоIrцае мерцриягия;
- обеспечелме деятеJъности утрехqдеIilй куJътуры и мероприяпй в сффе куJБтуры и

rонематогрфrлл;
- обеспечеrп,rе деятеJIьности музеев и постоrIнньD( высtавок;
- обеспечеrмедеятеJъностибибrп.Iогек;
- обеспечетме деятеJIьноSIи центрЕIJIизоваrпrой бухгаlrгерша }"трхqдеrпй IýуJБтуры;
- ежемесFIные выIIпаты сt[fufуJпфуIощею хфакIера рабсrппакапл IvtyIllпцfiIaJbtlbD( биб.гп.Iотец

N{униIц{пztJьньD( музеев и куJьтурно-досуювьD( уrрехqдешй.

<<Кульryра и исцусство), кOторая вкJIюччlет в сбя сле.ryrоIщле мероцрбIтиrI:
- поддержкаразвитиясttмодеятельноготворчества;
- развитие библиотечньтх фондов и информационного пространства библиотек.

Состояние, формирование, сохранность;
- кilпитальньй ремонт и реконструкция гIреждений социальной сферы;

Основное JуIеропрlдяmuе - обеспеченuе dеяtпелtьносmшорzановл|унацuпапьнойапасmu
поdпроqлшчtлtльt сtРазвumпе lyлbtlrypbD)

В резуrьтате реаrизацша данного мероприямя ожLIдается досtlDкеIilIе следуюIIцD( резу:ьтатов:
- повышение N{уншцшilJБною оцр}та по совокупноgги показателей вочгребоваrпrосги

утре>цдешй IqуJIьт}aры окр}та;
- отношение средтемесящrой ноппшrа-rъной на.мслеr*rой заработной ппаты работшш<ов

муIrшцrгIаjьньD( уrрещдешш1 куJьт}ры Тисуrьскою мушIрtrIrlJIьною округа к средrемесящлой
заработrrой IIJЕге рабсrппш<ов, зЕIIIrIтьD( в сфере экономики округ4 составIlш не менее 100 процетrюв;

- повышение ypoBIuI удовiIsгворенносIи качеством цредосItlвJIениrI муIIшц{IIаJБньD( усJrуг в сфер
куrьтуры ТисуJIьского N{уIilшцшаБною округа.

Основное лrеропрuяmuе - обеспеченuе dеяmацьносtпu учреuсOшай tульtlуры u ллЕ)опрtшmuй в
сфере кульmурьt поdпроztrлалwпьt кРазваmае кульллrурьD)

,. .{



В Тисуlьском N{уIilшцшаJБном округе 4 утрlцдеrпrя KyJlьTypHo - дос},гового типа с правом
юрид,Iческого шщ4 на базе KoTopbD( объеддrено 10 фшшаалов, З19 шryбrъпr форп,плроваrпй и колпективов
саN,{одеятеJIьного творчесIва" в коюрьD( зzlнимаются 3927 человека-

Вьшоlшеrшле мерогrрияпй вюпочаgг в себя:
- оказание NryIIшцIгIЕIJьньD( куJьтурно-досуговьпс усJгуг (вьшоллrеrие работ) и обеспечетпrе

деятельносtи Iчtyrilшц[IаJшъD( утрещдешй куJьтурно-дос}товою типа;
- совершенсвование сферы досуг4 поддержку утрещдетппl куJът}ры в цеJIrD( обеспечеrия равного

доступа к куJътурным ценностrIм дя всех соIц.IаJъньж груш, повышение качества усл}т в сфере
куь-туры, обеспечешIе реа-lпазаruш црав цра)цдш на свободу творчесIва;

- цроведение Kolil(ypcoB, феспвалей рtr}ною ypoBIIlI в облаgги народIого творчесгва, нtшравленньD( на
создilние условlлi Nя даrьнеfuirею развитIбI сilN{одеятеJIьного художественною творчесIва IIа

терриюррilI Тисульского муIilшщгIаJБного округа, црпашilу деятеJъноши лучIпD( творческLж
коJшекIивов, создание условIй дrя творческой саNIореIIJIизацш.I lюrrелей.
- укрепление материаJБно-техниtIеской базы шryблъп< 1"трещдеrплi;

внедрение инновационньIх технологий в деятельность муниципальньD( уrреждений
культурно-досугового типа.

Реализация мероприятий позволит обеспечить достижение следующих результ€rтов:
* увеличение tIисленности }пIастников культурно-досуговьIх меропрпжиiт уrреждений

культуры (по сравнению с предьцущими [ериодами.);
* увеличение удельного веса населения, у{аствующого в платньIх культурно-досуговьIх

мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры;
* рост индекса удовдетворенности населения округа качеством и доступностью

предоставJUIемьIх культурно-досуговьIх услуг.
* увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиlIх учреждений

культуры округа, в общем числе детей Тисульского муниципаJIьного округа.

Основное лrеропрuяmае - обеспеченuе lеяmеlльносmuмwеев uпоспюянньtх Bbtctluшoк
п о dпр о z7l амлtьt к Р аз в umuе кульmw ы ),

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

Направления работы:
оказание муниципальньIх музейньгх услуг (выполнение работ) и обеспечение

деятельности м}циципального музея;

- укрепление материаJIьно-тохнической базы музея;

- повышение эффективности исrrользования потенциirла музея - позволит осуществлять
основное наrtравление музейной деятельности, связанное с комплектованием, хранением и
публикацией музейных предметов в цеJuIх обеспечения доступIIости культурньгх ценностей для
населения;

Непосредственными результатами реализации данньIх мероприятий станут:
* обеспечение увеличения доли представленньD( (во всех формах) зрителю музейньж

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

предоставJuIемьж музейньпс услуг;
* иметь свой сайт в сети кИнтернет>;
* Регистрация предметов музейного фонда в Государственном катаJIоге Музейного фонда

рФ.
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Основное меропраяmuе - обеспеченuе lеяmgъносmа баблuоmек поdпроzрамлtьt лсРазвumuе
I9льl?lурьr)>

В Тисульском муншц{паJБном округе нaютIитываgtся 2З муниципч}льньIх библмотек,
объединенньrх в муниципzrльное KttзeнHoe уrреждение культ}ры кМежпоселенческаlI
централизоваЕнffI библиотечная система Тисульского муниципального округа>>, с правом
юридического лица.

Реа-rrизация мероприятий в 2022 году предусматривает поддержку проектов по рЕlзвитию
технических и технологических ресурсов, планируется поддержать отдельЕые мероIIри,Iтия
библиотек в рамках деятельности по внедрению стандартов, проведение периодического
исследования состояния библиотечной отрасли, позволит отслеживать происходящие изменения,
BbuIBJuITb проблемы в цеJuIх корректировки библиотечной деятельности.

Мероприятия обеспетIивают решение первостегIеЕньIх задач в области библиотечного
дела, в том числе:

- обеспечеЕие доступности и качества библиотечньD( услуг в Тисульском муfiиципаJIьном
округе мероприJIтиr{ решают комплекс задач по организации процесса электронной
каталогизации муниципальньD( библиотек, формированию сводньD( электронньD( ресурсов;

- развитие информационньIх и кадровьD( ресурсов библиотек - мероприятия решЕ}ют
комплекс задач по поддержке издательской деятельности библиотек, поддержания на
достаточном уровне комплектования библиотечного фонда;

укрепление материально-технической базы библиотек, внедрение инновационньD(
технологий в деятельность муниципЕrльньD( библиотек.

Основньпли ожидаемыми результатап{и реализации мероприятия должны стать:
* повышение охвата населениrI Тисульского округа библиотечныIrл обслуживанием;
* увеличение среднего числа посещений библиотек в расчете на 1 тыс. чеповек населениJI;
* внедрение информационньD( технологий и создание качественных электронньD(

ресурсов библиотек;
* увеличение среднего числа книговьцач в библиотеках в расчете на 1 тыс. человек

населения;
* увеличение количества экземпJIяров библиоте.шого фонда общедоступньrх библиотек на

1 тыс. человек населения;
* повышение уровня комплектования книжньIх фондов библиотек на 1 тыс. человек

населения (с yreToM установленньж нормативов) ;
* 1ъеличение количества библиографических записей в сводном электронном катаJIоге

библиотек муниципaльньIх государственньD( и муниципЕtльньD( бибrпrотек Кемеровской области,
в том числе включенньIх в электронньй каталог библиотек России;

* увеличение доли публичньrх библиотек, подкJIюченньIх к сети кИнтернет>, в общем
количестве библиотек Тисульского м}ъиципаJIьного окр}та;

, * рост индекса удовлетворенности населения окр}та качеством и доступностью
предоставляемьж библиотечных усл}т.

Основное меропраяmuе - обеспеченuе dеяmе,цьносmаценmршttвованнойбуеалmерuu

учреэrcdенuй lульmурьt поdпроqламлtьt ссРазвumuе IульmурьD,
МБУ кЩентра;rизованнаll бlхгалтерия r{реждений культуры)) представJu{ет меропрLIJтти;I в

цредосташеrчшr бу<гаlrrерслспl услуг 9 утреяqдеrмяrл куJьтуры:
- МБУ KI]eHTp обслуживания r{реждений культуры);
- МКУК кТисульский Щентр досуга);
- МКУК <<МежпоселенческаlI централизованнffI клубная система);
- МКУК KI_{eHTp культуры и кино>;
- МКУ Г.ЩК им. <30 -летия Победы> п. Белогорск;
- МБУК кТисульский историко-краеведческий музей>;
- МКУК <МежпоселенческаJI центрarлизованнаll библиотечная система Тисульского

муниципального округа);



- МБУ.ЩО кЩетскzш школа искусств Ns 23>;
- МБОУ,ЩО <,ЩетскаlI художественнiш школа J\Ъ 14 им. А.А. Леонова>>;
- Аппарат управления культуры.
Основная цель мероприятия: повышение качества ведения бухгалтерского и

статистического г{ета доходов и расходов, составление требуемой отчетности и предоставление
еевпорядкеисроки.

Мероприятия обеспечивающие первостепенные задачи в области ведения бlхгалтерского,
статистического и налогового у{ета:

- обеспечение качественной организации и ведения бу<галтерского и налогового r{ета и
отчетности, док}ментаJIьного и взаимосвязанного их отражения в бухгалтерских регистрах;

- обеспечение качественного KoHTpoJuI за правильным и целевым расходованием
бюджетньгх и внебюджетньIх средств, за наличием и движением имуществц использованием
товарно-материzrльных ценностей, трудовых и финансовых ресурсов;

- обеспечение качественного выполнения обязательств по своевременной выплате
заработноЙ платы работникам обслуживаемых учреждений и дрlтих обязательств;

- обеспечение качественного составления и предоставлениJ{ сводной бу<галтерской
отчетности в налоговые органы, внебюджетные фонды, органы статистики, главному
распорядителю средств;

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

о

Реа-ltизадия мероприятий позволит повысить :

эффективность и результативность деятельности МБУ <I_{ентрализованнаlI
бухгалтерия учреждений культуры) по ведению бюджетного и налогового r{ета и
отчетности:

УроВень удовлетворенности работников сферы культуры деятельностью
центрirлизованной бухгалтерии.

Основное меропраяmuе - поddерхска рilзвumuя самоdеяmельноzо mворчесmва
поDпроqламлtьl кКульrrцрш а uауссmвФ)

В целом меропрIбIтIбI направлены на создание условлй дя развитIтI народIою и сап4одеятеJъною
художественного творчесша в I\{F{иIцш.IJБньD( уфещденIбD( Тисульскою NtуIillrцдIаJБною округа.

- Реалртзшцая мероприяпй позвоJIит создатъ условIбI лuI повышенIбI ypoBIuI испоJIнитеJьскою
мilfiерgгва коJшективов художесгвеrшой саN{одеятеJъносги через уrаrгие в фесгl,валлс и конкурсах
народIою сilN,IодеятеJьного и художественного творчества;

- совершенствовать культурно-досугов},ю деятельность;
- ПоВышать профессиональньЙ уровень рlководителеЙ народньж сtlluодеятельньж

коллективов;
- осуществление мероприятий позволит расширить доступность культурного rrродукта дJuI

рtвличньD( групп населения, обеспечить единство культурного тrросц)анства муниципального
раЙона, сформировать принципы национztльного согласия, толерантности взаиморажения,
рiввить систему культур[Iо-досуговьIх услуг;

- оснащение муниципальньD( уIреждений культуры музыкальными инструментами и
Техническим оборудованием булет сгrособствовать совершенствованию творческоЙ
деятельности.

Основньпли ожидаемыми результатами реализации мероприятия должны стать :

*создание условий, обеспечивающих сохранение и восстановление разнообразньD( видов и
форм традиционной народной культуры;

{' обеспечение rrреемственности культурных традиций;
* обеспечение муниципальной поддержки организаций культуры:
* сохранение и рilзвитие народньD( художественньIх промыслов в округе;

о



4. Сроки и этапы реализации муЕиципальной программы с указанием плановых значений
целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм.

Реализация муниципальной программы рассчитана на период2022 года без вьцеления на
отдельные этапы реrlJIизации.

.Щостижение целей, поставленньD( в речrлизуемой мlтrиципальноЙ прогрulмме,

запланировано через достижение плановых значений целевьIх показателей (индикаторов)
муниципЕIльной программы.
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Приложение.}(b 2
к муниципtlltьной программе

Тисульского муниципtlльного округа
кКультура Тисульского муниципirльного округа)

на2022-2024 rодъl

утвержденной Постановлением
Администрации Тисульского

муницип€lJIьного округа
оT "| l 1,1, 20Е.. Xn ZtБт5

Перечень подпрограмм муниципальной программы
с кратким описанием подпрограмм (основных мероприятий)

и мероприятий муниципальной программы *

наименование
подпрограммы

(основного
мероприятия),
меропршIтшI

Краткое описание
подпрограп,Iмы

(основного
мероприятия),
мероприятI.IJI

Наименование целевого
пок€ватеJLя (индшсатора)

Порядок определениlI
(формула)

1. Щель: создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры;

1.1. Задача: Повышение качества жизни граждан Российской Федерацш,r, проживающих на территории
Тисульского муниципirльного округа;
обеспечение повышениjI оплаты труда работников учреждений кульryры;
увеличение окztзываемых муниципальных (государственных) услуг населению в сфере культуры;
развитие и сохраЕение кадрового потенциzrла учреждений культуры;
повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;

1. Подпрограмма
(основное
мероприятие)
<<Развитпе культурьD>

Сохранение
культурного наследшI
и создание условий
для равной
доступности
кульryрных благ

1.1.Мероприятпе
<<Обеспечепие

деятельности оргаЕов
муппцппальной
властп>

Повышение реЁлтинга
ПО СОВОКУIШОСТИ

показателей
востребованности
rфеждений культуры

Соотношение заработной
IIлаты работников
учреждений культуры
Тисульского
муниципirпьного округа к
средней заработной плате
по Тисульскому
муниципальному округу

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

Ку.з.п. - соотношение
средней заработной платы
учреждений.
З.П.ср.к-средIяя
заработная плата работников
культуры.
З.П. ср.м.р. - средняя
заработная плата по
муниципальному округу

соотпошение
среднемесячной
заработной IuIаты

руководителей, их

Поддержаrпае

установленного
соотношения

5



заместителей,
главных бухгалтеров
государственньrх

учреждений,
формируемой за счет
всех источников

финансового
обеспечения и
рассчитываемой за
кzrлендарный год, и
среднемесячной
заработной платы

работников
учреждений (без

учета заработной
платы
соответствующего
руководитеJUI, его
заместителей,
главного бухгалтера)
в кратности от 1 до 5

1.2. МероприrIтие
<<Обеспечеппе

деятельцостп
учреждеппй
культуры п
меропрпятпй в сфере
кульryры>

Оказание
муниципirльных
культурно-досуговых

услуг,
совершенствование
сферы досуга,
укрепление
материально-
технической базы

увеличение количества
мероприlIтий в сравнении
с предыдущим годом (ед)

Ккл.м. =
М.т.г.-тМ.пр.г.
Ккл.м. - индекс показатеJuI

увелшIеншI мероприятий
текущего года по сравнению
с предыдущим годом.
М.т.г. - количество
мероприJIтий в текущем году.
М.пр.г. - колиt{ество

меропрIrJIтий 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 сравнении с
предыдущим годом.
П.т.г. - количество
посетителей в текущем году.
П.пр.г. - количество
посетителей в предьцущем
гоДУ

Численность участников
кгryбных формирований
текущего года в
сравнении с предьцущим
годом (чел.)

Абсолютпая величпЕа

Увеличение доли
представленных (во всех

формах) зрителю
музейных предметов в

общем количестве
музейных предметов
основного фонда

Км.м.п.=Кмп/Кобщ * 1007о

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

форма9 зрителю музейных
предметов;
Кмп. - колиtIество музейных

1.3.Мероприятие
<<обеспеченпе

деятельЕости музеев п
ПОСТОЯПЕЫХ
выставок>

повышение
эффективности
использованиlI
потенциала музея

j.



муниципального музея
(%)

предметов, представленных
зрителю во всех формах;
Кобщ.- общее количество
музейных предметов,
находящихся в музейном

фонле Тисульского
муниципirльного округа.

увеличение объема
фонда музея текущего
года по сравнению с
предьIдущим годом (ед)

Км.о.ф. = оФ.т.г. _ о.пр.г
Км.о.ф. - Разница объема
музейного фонла
текущего и предьIдущего
года.
ОФ.т.г - объем фондов
текущего года.
ОФ.пр.г. - объем фондов
предыдущего года.

увеличение числа
посетителей текущего
года в сравнении с
предьцдущим годом (%)

Км.п. =
П.т. г ДI.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 посетителей
предьцущего года.

увеличение колиtIества
проведенных экскурсий
текущего года в
сравнении с предыдущим
годом (ед.)

Км.эк. =
Э.т.г. - Э. пр.г.
Км.эк - Разница количества
проведенных экскурсий
текущего года в сравнении с
предьIдущим годом.
Э.т.г. - колиIIество
проведенных экскурсий
текущего года
Э.пр.г. - количества
проведенных экскурсий
предыдущего года

увелрrчение коли!Iества
экспозиций и выставок
текущего года в
сравнении с предьIдущим
годом (ед.)

Км.в. =
В.т.г. - В.пр.г.
Км.в. - Разница количества
экспозиций и выставок
текущего года в сравнении с
предыдущим годом.
В.т.г. - количество
экспозиций и выставок
текущего года.
В.пр.г. - количества
экопозиций и выставок
предьцущего года.

Регистрация предметов
музейного фонда в
Государственном каталоге

Согласно шlана-графшса

регистрации предметов
основного фонда в



Музейного фонда РФ Госкаталоге Музейного
фонда РФ

1.4. Меропрпятпе
<<обеспеченпе

деятельпостп
библпотек>>

Разви:гие
информационньD( и
кадровьrх ресурсов
библиотек

увеличение количества
выполненных
информационньrх
запросов (по сравнению с
предьIдущим годом) (%)

Кб.и.з. =
И.З.тг. / И.З.пр.г* 100
Кб.э.к. - увеличение
количества выполненных
информационньD( запросов
по сравнению с предыдущим
годом.
И.З.т.г -количество
выполненных
информационных запросов
текущего года.
И.З.пр.г. - количество
выполненных
информационных запросов
предыдущего года.

Сохранение коли!Iества
зарегистрированных
пользователей (%)

Кб.з.п. =
ЗП.т.г./ ЗП.пр.г. * 100 9/о

Кб.з.п. - Сохранение
колиtIества
зарегистрированньD(
пользователей по сравнению
с предыдущим годом.
ЗП.т.г. - количество
зарегистрированных
пользователей текущего года.
ЗП.пр.г. - количество
зарегистрированных
пользователей предыдущего
года,

Сохранение количества
посещений по сравнению
с предыдущим годом (%)

Кб.п. =
П.т. гДI.пр.г. * 100Уо
Кб.п. - Сохрапение
колиtIества посещений по
сравнению с предыдущим
годом
П.т.г. - количество
посещений текущего года.
П.пр.г. - количество
посещений предыдущего
года.

Сохранение объема
выданных документов на

р{lзлшIных носитеJUtх
(кнrговьцача) (%)

Кб.п. =
П.т. гДI.пр.г. * 100%о

П.т.г. - количество
выданных документов в
текущем году.
П.пр.г. - количество
выданных документов в
предыдущем году,

обеспечение
первостепенной
задачи в области

Количество бухгалтерскюr
и экономических отчетов,
составленных по

Абсолютная велиtIина1.5. Меропрпятие
<<обеспечение

деятельности



-

централпзовапной
бухгалтерип
учрежденпй
культурьD}

веденшI
бухгалтерского,
статистического и
нtшогового учета

результатам работы

исполнение
финансированиlI на
муниципirльные задания

учреждений культуры

%

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

Абсолютная величина

1.б. Мероприятпе
<<Повышение уровпя
удовлетворенпости
граждан Тисульского
муппцппального
округа качеством
предоставлепия
государственпых и
мупиципальпых
услуг в сфере
культуры>

обеспечение
доступности и
качества культурно-
досуговых услуг.

Повышение ypoBIuI

удовлетворенности
гра)кдан.

Опрос



Прилоясение }lir 3
к постановлению администрации

Тисульского м}Еиципauьного округа
от / 7, /Z z02| r.Nэ/,,1Е,8

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
Му н uл4uп {аш н uя пр о zp амм а

Т uсул ь с ко z о му н ацuп шt ьн о zo о кру z а к Кул ь mур а Т uсуль с ко z о му н u цuп шt ьн о 2о
oKpyzD)

на 2022-2024 zоdьt

1,2100.
Подпрограмма

<<Развитие
культурьD>

муниципальной
программы
Тисульского

муниципального
округа <Кульryра

Тисульского
муниципального

округа>>

]:,

-lL

наименование
муниципальной

программы
подпрограммы,
мероприятия

Источник финансирования 2а22г,,
тыс. руб

2О24 г.,

тыс. руб.

12. Муниципальная
' программа

<<ýльryра
Тисульского

муниципального
округa)}

Всего 150290,2 124569,6 121880,6

lз4999 l|9з78,4 116388,4

в mом чuсле за счеm HшlozoBbtx
pacxodoB:

695,5 695,5 695,5

Федеральньй бюджет tý.+,ý,ýA 3,0;1,

Областной бюджет 5|9|,2 5|91,2 579I,2

Средства бюджетов муниципЕrпьньD(

внебюджетньD( фондов
Средства юридических и физических
лиц
Средства от платньIх услуг
Средства муниципальной
корпорации-Фонда содействия

реформированию жиJмщно-
коммун€rльного хозяйства.

Всего 139877,7 |24569,6 |21579,6

Бюduсеm Тuсульскоzо
лrу н u lluп mlbw о 2 о о кру ?а.

134б8б,5 ll9з78,4 11бз88,4

в mом часле за счеm ншtоzовых

расхоdов:

695,5 695,5 695,5

Федеральный бюджет
Областной бюджет 5I9I,2 5|9|,2 5191,2

Средства бюджетов мунициrrальньIх
внебюджетньIх фондов
Средства юридических и физических
лиц

202З r.,

тыс. руб.



Средства от платньIх услуг
Средства муниципальной
корпорации-Фонда содействия

реформированию жилищно-
коммунального хозяйства.

]2100,10990
основное

]иеропрuяmuе:
кобеспеченuе
dеяmельносmu

opZaHoB
л,tунuцuпаltьной

власmu) в раJvrках
поdпроzралtлtьt

кразвumuе
кульmурьl))

мунuцuпалtьной
проzраfurлlьl
Тuсульскоzо

мунuцuпально2о
окру2а кКульmура

Тuсульскоzо
]rlунuцuпацьноzо

oKpyZa))

Всего 1216.0 1101.3 1101.3

Бюdlсеm Тасульскоzо
JvIунuцап альн о 2о окру z а.

1216.0 1101.3 1101.3

в mом часле за счеm ншло?овых

расхоdов:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства бюджетов муниципirльньD(

внебюджетньIх фондов
Средства юридических и физических
лиц
Средства муниципа.rrьной
корпорации-Фонда содействия

реформированию жилищно-
коммунального хозdства:

12l00.10220
основное Jиеропрuяmuе :

кобеспеченuе
dеяmельносmu

учреэюdенuй кульmурьt
u меропрuяmuй в сфере

кульmурьl u
кuнемаmоzрафuult в

рамках поdпроzрамлlьt
кРазвumuе кульmурьl))

мунuцuпальной
пр о 2р ал474ы Тuсульс коzо
мунuцuпальноzо okpyza
кКульmура Тuсульскоео

J|4унuцuпально2о
окру2а)

Всего 80210.5 70604.3 67614.3

Бюdмсеm Тасульскоzо
мунuцапальноzо okpyza.

80210.5 70604.3 67614.3

в mом чuсле за счеm налоzовьlх
pacxodoB:

67з )5 67з,5 673,5

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства бюджетов муниципzrльньD(
внебюджетньж фондов
Средства юридических и физических
лиц
Средства от платньIх услуг
Средства мlтrиципальной
корпорации-Фонда содействия

реформироваIIию жиJIищно-
коммунального хозяйства.

Всего 1970,9 1713,5 1713,5

Бюdнсеm Тасульскоzо
мунuцuпшlьноzо okpyza.

1970,9 1713,5 1713,5

в mом чuсле за счеm налоzовьlх

расхоdов:

22 22

l2]00.10230
основное

л|еропрuяmuе;
<<обеспеченuе

dеяmельносmu 7,1узеев 22



u посmоянных
высmавок )) в раJйках

поdпроZрамп4ьl
кразвumuе
кульmурьl))

л,tунuцuпальной
ПРО2РаJVIJVIЬI

Тuсульскоzо
л|унuцuпальноzо

окру2а кКульmура
Тuсульскоzо

JйунuцuпаJlьно2о
окру2а)

Федеральный бюджет
Областной бюджет

Средства юридических и физических
лиц
Средства от платньж усJryг
Средства муниципальной
корпорации-Фонда содействия

реформированию жилищно-
коммунального хозяйства.

12100. ]0240
основное

^4еропрuяmuе:кобеспеченuе
ёеяmельносmu
бuблuоmек у в

ра/иках
поdпроzралlмьt

кразвumuе
кульmурьl))

лlунuцuпапьной
про?рал|Jйьl
Тuсульскоzо

лIунuцuпаJlьно?о
oчpyza кКульmура

Тuсульскоzо
л4унuцuпальноzо

oкpyza))

Всего 19025,9 16426,9 16426,9

Бюdlсеm Тшсульскоzо

мун uцuп альн ozo о кру za.

19025,9 16426,9 16426,9

в mом часле за счеm ншrоzовьrх

расхоDов:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства бюджетов муниципЕIльньD(

внебюджетньIх фондов
Средства юридических и физических
лиц
Средства от платньIх усJrуг
Средства муниципальной
корпорации-Фонда содействия

реформироваIIию жилищно-
коммунального хозяйства.

]2100. I0250
основное

п4еропрuяmuе:
кобеспеченuе

'dеяmельносmu

ценmралuзованной
бухzсмmерuu

учреэюdенuй
кульmурьD ) в рал4ках

поdпроzрамл,tьt
кразвumuе
кульmуры))

лlунuцuпальной
про2ра74л,lьl

Тuсульскоzо
JйунuцuпаJlьно?о

oKpyza <Кульmура
Тuсульскоzо

лrунuцuпальноzо

Всего 6047 о0 5467,2 5467о2

Бюdнсеm Тuсульскоzо
лrу н llцuп ш.ьн о z о о кру za.

6047о0 5467,2 5467о2

В mом чuсле за счеm HшIoaoBblx

pacxodoB:
Федера_шьный бюджет
Областной бюджет
Средства бюджетов муниципальньD(
внебюджетных фондов
Средства юридических и физических
лиц
Средства муниципальной
корпорации-Фонда содействия

реформированию жиJIищно-

коммунального хозяйства.

t

.l



окруZа)

]2]00.107]0
основное

меропрuяmuе:
кобеспеченuе
dеяmельносmu

ценmра
обслуэtсuванuя

учреэюdенuй
кульmуры)) в рамках

поdпроzрсlлtлtьt
кразвumuе
кульmурьl))

мунuцuпальной
проzра]и7пы
Тuсульскоzо

1,tунuцuпально2о
onpyza кКульmура

Тuсульскоzо
7,1унuцuпа|lьноZо

окруZФ)

Всего 26071,0 23995,2 23995,2

Бюdеrcеm Тuсульскоzо
мун uцапшlьноzо okpyza.

26071,0 23995,2 23995,2

в mом чшсле за счеm HшlozoBbtx
pacxodoB:

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства бюджетов муниципальньD(

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

реформиров€tнию жилищно- ":

коммунЕIльного хозяйства.

12100. S0420
основное

л4еропрl,шmuе:

<Еэtсел.лесячньtе

выlшаmы
СmШчryЛUРУЮU4еZО

харакmера

рабоmнuкали
мунuцuпальньlх

бцблuоmек, Jйузеев u

кульmурно-dосуеовьtх

учреэюdенuйу в

ра7|ках
поdпроzрамл,tьt

кразвumuе
4

кульmурьl,
лlунuцuпальной

про2раJvt74ы

Тuсульскоzо

Jйунuцuпальноzо

oKpyza кКульmура
Тuсульскоzо

Всего 5з36,2 5261,2 526I,2

Бюduсеm Тuсульскоzо
му н uцап ально zo о kpyza.

145.0 70,0 70,0

в mоли часле за счеm налоzовьlх
pacxoloB:
Федера_пьньй бюджет
Областной бюджет 5|91,2 5191,2 5191',2

Средства бюджетов муниципальньD(
внебюджетньтх фондов
Средства юридических и физических
лиц
Средства муницицальной
корпорilIии-Фонда содействия

реформированию жиJмщно-
коммунального хозяйства.



л|унuцuпальноzо

окру2а))

122.Подпрограмма
<Кульryра и
искусство>}

муниципальной
программы
Тисульского

муниципального
округа <Кульryра

Тисульского
округа)

Всего |0412,5 301,0

Бюduсеm Тасульскоео
лlунuцuп ш,ьн ozo о кру za

з12,5

в mом чuсле за счеm Hшlozogbtx

расхоdов:
Федеральный бюджет 10100,0

Областной бюджет

Средства бюджетов муниципаJIьньD(

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

реформированию жилищно-
коммунЕrльного хозяйства.

] 22A155I91
основное

л4еропрuяmuе:

кГосуdарсmвенная
поddержка оmраслu

кульmурьt (оснаulенuе

образоваmельньlх

учреuсdенuй в сфере

кrльmурьr (dеmскuе

ulкольl uскуссmв по

вudам uскуссmв u

учuлuщ)
74узьlкальныJйu

uнсmрул4енmаJйu,

оборуdованuе]l4 1,1

учебныл,tu
Jйаmерuала]иu.

Всего 876з,0

Бюdмсеm Тшсульскоzо

мун ullшп mlbw о?о окру za.

26з,0

В mом чuсле за счеm Hшloaoqtrx
pacxodoB:
Федеральньй бюджет 8500,0

Областной бюджет
Средства бюджетов муниципальньж
внебюджетIlых фондов
Средства юридических и физических
лиц
Средства муниципальной
корпорации-Фонда содействия

реформированию жилищно-
коммунального хозяйства.

12200L4670
основное

Всего |649,5

Бюdжеm Тасульскоzо 49,5



лtеропрuяmuе:

кобеспеченuе

развumuя u

укрепJlенuя
]иаmерuально-

mехнllческой базьl
doMoB кульmурьt в

населенньlх пункmах с

чl,tсло74 жumелей do
50 mbtc. человек)

мунuцапшlьноzо окруеа.

В mом чuсле за счеm H(utozoBblx

pacxodoB:
Федеральный бюджет 1600,0

Областной бюджет
Средства бюджотов муниципальньD(

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

реформированию жиJмщно-
коммунztльного хозяrlства.

12200ю990
Софинансирование

расходньD(
обязатепьств

субъектов
Российской
Федерации,

связанных с

реализацией
федераrrьной целевой

прогрrlммы
"увековечение

памяти погибших
при заrrlите

отечества на 2019-
2024 годы"

Всего 301,0

Бюdмсеm Тuсульскоzо
му н uцап ulьн о zo о кру za.

Федеральньй бюджет
Областной бюджет
Средства бюджетов муЕиципЕrльньD(

внебюджетных фондов
Средства юридических и физических
лиц
Средства муниципаьной
корrrорации-Фонда содействия

реформировzlнию жилищно-
коммунЕrльного хозяйства.

Приложение J{} 4
к муницип€tльной программе

Тисульского мунициrrального округа
кКультура Тисульского муницип€Lrrьного округа)

на2022-2024 rодьl
утвержденной Постановлением

Администрации Тисульского
муншIипального округа

от У l ,7 /_ 2OLl_r,Хэ /t.t 11

Сведения о шланируемьж значениlгх целевьж покaвателей
(индикаторов) муниципаьной програп{мы (по годаrrл

реЕlлизации муниципальной програллмы)

наименование Наименование целевого Единица ГIлановое значение целевого



муниципirльной программы,
подпрограммы,

мероприJIтия

показатеJuI (индикатора) измереншI покzвателя (индикатора)

2022-
й год

202з-й
год

2024-й
год

1 2 J 4 5 6 7

Муницl,пlальнаJI программа
Тисульского
мунш{ипального округа
<Кульryра Тисульского
округо) на 2022-2024 годы

Подпрограмма (осповпое
мероприятпе) **

<<Развитпе культуры>>

1.1Мероприятше
<<Обеспечеппе

деятельпости органов
муппципальпой властп>>

Соотношение заработной
платы работников
учреждений кульryры
Тисульского
муниципirльного округа к
средней заработной IuIaTe

по Тисульскому
муниципarльному округу

процентов 100 100 100

соотношение
среднемесячной
заработной платы
руководителей, их
заместителей, главньгх
бухгалтеров
государственных

учреждений,
формируемой за счет всех
источников финансового
обеспечения и
рассчитываемой за
каJIендарный год, и
среднемесячной
заработной платы
работников учреждений
(без учета заработной
пJIаты соответствующего

руководителя, его
заместителей, главного
бухгалтера) в кратности от
1до5

>5 5 >5

увеличение коли!Iества
мероприятий в сравнении
с [редыдущим годом

ед. 6 6

Увеличение посещаемости
меропрI,IJIтий в сравнении
с предыдущим годом

% 0.4 0,4 0,4

Численность r{астников
шryбных формирований

чел. з930 з930 з930

1.2. Меропрпятпе
<<обеспечепше

деятельпости
учрещдеппй кульryры и
мероприятий в сфере
культуры>

!t

6

i



текущего года в
сравнении с предыдущим
годом

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

% 26 26 26

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

единица 200 200 200

увеличение числа
посетителей текущего
года в сравнении с
предьIдущим годом
(посещений на 1 жителя в
гОД)

Посещений
на 1 жителя
в год

0,9 0,9 0,9

увеличение количества
проведенных экскурсий
текущего года в
сравнении с предыдущим
годом

единиц 1 1

увеличение количества
экспозиций и выставок
текущего года в
сравнении с предьIдущим
годом.

единиц 1 1 1

1.3. Меропрпятие
<<обеспечеппе

деятельшости музеев п
постоянных выставок))

Регистрацияпредметов,
музейного фонда в
Государственном катапоге
Музейного фонда РФ

единиц 200 200 200

увеличение количества
выполненных
информационньIх
запросов (по сравнению с
предьцущим годом)

2,5 2,6 2 7

Сохранение колиtIества
зарегистрированных
пользователей по
сравнению с предыдущим
годом

% 100 100 100

1.4. Меропрпятпе
<<обеспеченпе
деятельпости бпблпотек>>

Сохранение количества
посещений по сравнению
с предыдущим годом

% 1 0 1 101 1 0 1

1

%



Сохранения объема
выданных документов на

рiвлиtlных носитеJIях
(книговьцача) по
сравнению с предыдущим
годом

% 100 100 100

1.5. Меропрпятпе
<<обеспечеппе

деятельЕостп
централизованной
бухrалтерпп учреясдеппй
культуры>)

Количество бухгалтерских
и экономиtIеских отчетов,
составленных по

результатам работы

единица 246 246 246

выполнение
МУНИЩ.ШUrЛЬНОГО ЗаДаНИЯ

% 95 95 95

количество
шrформаrцаонных сIц)авок,
консультацлй (по сравненшо
с предыдущлтr,t годом)

штук з00 з00 з00

1.б. Меропрпятп€
<<Повышепие уровЕя
удовлетвореппости
гра}кдап Тпсульского
муЕпципальаого округа
качеством
предоставлепия
государствеппых и
мунпципальных услуг в
сфере культуры>

Повышение уровIuI
удовлетворенности,
рассчитывается по итогЕI1\4

года

% 90 90 90

Приложение N 5
к муниципrrльной программе

Тисульского муниципtшьного округа
<Кульryра Тисульского муницип€Lпьного округа)

на2022-2024 годьt

утвержденной Постановлением
Адмиr*rстрации Тисульского

муниципirльного округа
от 4F, ll. Z0l,,1.. lTs !Цб - rL

Сведения о планируемых значениях целевых показателей
(индикаторов) муниципальной программы на 2022 rод

(очередной год реализации муниципальпой программы)

наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

Наименование цеriевого
показатеJuI (индшетора)

Единиц
а

измерен
vм

ГIлановое значение целевого показатеJIя
(индикатора) *

январь январь - январь - январь -

]j l

"l,"

.. r1.



мероприятия

1 2 з 4 5 6
,7

Муппципальпая
программа
Тисульского
мушццппальшого
округа <d{ультура
Тпсульского
муппцппальшого
округа> sа2022 rод

1. Подпрограмма
(основное мероприятие)
<<Развr,rтие культуры)

целевой покzватель
(индикатор)
целевой покaватель
(индикатор)

1.1. Мероприятпе
<<обеспечецие

деятельностп органов
мупицппальпой
властш>)

Соотношение заработной
rrпаты работников
учреждений кульryры
Тисульского
муниципаJIьного округа к
средней заработной IuIaTe
по Тисульскому '

муниципiшьному округу

ов
97 98 99 l00

соотношение
среднемесячной
заработной IuIаты

руководителей, их
заместителей, главных
бухгалтеров
государственных
учреждений, формируемой
за счет всех источников
финансового обеспечения
и рассчитываемой за
к:rлендарный год, и
среднемесячной
заработной платы
работников учреждений
(без учета заработной
IIлаты соответствующего
руководитеJUI, его
заместителей, главного
бухгалтера) в кратности от
1до5

5 5 z 5 5

1.2. Мероп$иятпе
<<обеспеченпе

деятельпостп
учрея(депий кульryры
п меропрцятий в сфере
культуры>)

увеличеrц,rе количества
мероприятий в сравiенша
с предьцущим годом

единица 2 2 1

Увеличение посещаемости
в сравнении с
предьцущим годом

% 0,1 0,2 0,3 0,4

Численность участников человек з930 39з0 3930 3930

март июль сеrrтябрь декабрь

процент

1



клубных формирований
текущего года в сравнении
с предыдущим годом

1.3. Меропрпятие
<<Обеспечеппе

деятельпостп музеев п
постояЕпых выставок>

Увеличение доли
представленных (во всех

формах) зритеJrю
музейных предметов в
общем колиt{естве

музейньгх предметов
основного фонда
муниципального музея

% 8 |4 20 26

Увеличение объема фоrца
музея текущего года по
сравнению с предыдущим
годом.

единиц 50 100 150 200

увеличение числа
посетителей текущего года
в сравнении с
предыдущим годом

Посеще
ний на 1

жителя
в год

0,225 0,45 0,675 0,9

увеличение колиtIества
проведенных экскурсIй
текущего года в сравнении
с предьцущим годом

единиц 1 1 1 1

увеличение колиtIества
экспозrдIий и выставок
текущего года в сравнении
с предыдущим годом.

единиц 1 1 1 1

Регистрация предметов
музейного фонда в
Государственном катаJIоге
Музейного фонда РФ

единиц 50 100 150 200

1.4. Меропрпятtrе
<<Обеспечеппе

деятельЕостп
библпотек>>

увеличение количества
выполненных
информационных
запросов (по cpaBHeHrтo с
предыдущим годом)

% 0,6 7,2 1 ) 8 )\

100 100 100 100

Сохранение коJIичества
пооещеrrий по сравнению с
предьцущим годом

% 100,25 100,50 100,75 101

Сохранение объема
выданных документов на

разлиtIных носитеJUIх
(книговьцача) по
сравнению с предыдущим

% 100 100 100 100

Сохранение количества
зарегистрированных
пользователей по
сравнению с предыдущим
годом

%,



годом

1.5. <<Обеспечеппе

деятельшостц
цептралпзованпой
бухгалтерпп
учреждеший
культуры>)

Количество бухгалтерских
и экономических отчетов,
составленных по

результатам работы

единица 60 |20 180 246

исполнение
финансированиlI на
муниципальные заданIбI

учреждений культуры

% 25 45 70 95

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

шт 95 190 285 з00

1.б. <<ПовышеЕие

уровшя
удовлетворецпости
качеством
предоставлеция
государствецпых и
МУЕПЦИПаJIЬЕЫХ УСЛУГ
в сфере культуры)>

Повышение уровшI
удовлетворенности

% 0 0 0 90

Методика оценки эффективности Муниципальной программы.

Методика оценка эффективности Муниципaльной програ:имы учитывает достижения
целеЙ и решения задач Муниципа,чьноЙ программы, соотношение ожидаемьж результатов с
показатеJшми, укrванными в Мунициrrальной программе.

Оценка эффективности реализации Муниципальной програ]!{мы будет осущоствляться

пугем ежегодного сопоставлеЕия планируемьж и фактических значений показателей
(индикаторов) через коэффициент эффективности.

Коэффициент эффективности реализации Муттиципа-пьной программы рассчитывается по

формуле:
КЭП:(Сi)i(Сmах), где:
Cl - сумма условньгх индексов по всем показатеJuIм;
Сmах - сумма максимЕIJIьньIх значений условных индексов по всем показателям.

Условный индекс показателrI опредеJuIется исходя из следующих условий:
-при выполнении (перевыполнении) плЕIнового значения показатеJUI в отчетном периоде
показателю присваивается условный индекс к1 >;

-при невыполнении планового значения пol(rlЗaTejul в отчетном периоде показателю
присваиваеtся условный индекс к0>.

По результатам определения коэффициента эффективности Муниципальной программе
присваиваются следующие критерии оценок:

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


