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на основании:
общих принц

ерального закона от 06.10.2003 года ЛЬ 131-ФЗ. коб
ации ме
россиискои
го муниIJипального района, в целях
о наследия ТисулЁского муниципалъного района и

Федерации и

сохранения куль]
создания условий для равной доступности культурных благ,
развития и
реализации культурного и духовного потенциала каждой п".rrоarй,

l.

Утверлить прилlгаемую муниIIипальную программу Тисульского
мунициПа_пъногО районЁ <КультуРа ТисулЬскогО
района> на2О21- 202З годы.

ъ

2

Настояtцее постаtiовление подлежит опубликованию

на

официалБном сайте Адl,,tинистрации ТисульскOго муниципального
района в
информационно- IелекорIмуникационной сети <Ин i-ернет>.
З.tонтро]ль за исi-Iол}Iением постанOвления возложить на заместителя

главы Тисульского мvниципального района IIо социальным' вопросам

Горолилову О.В,
4. Настоящее постановление вступает
на официальном сайте АдминистратIии 'Гисулtьского
в

сети, <<Интернет>.
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Паспорт
Муниципальпой программы Тисульского муниципального района
<Кульryра Тисульского районD) на 202|-2023 годы
МуниципальнаrI tIрограNdма Тисульского муниципzulьного

наименование
муниципальной
программы
Щиректор мlтrиципальной

программы
ответственный
исполнитель (координатор)
муниципаJ,Iьной

программы

исполнители
муниципальной

\,

ПрограN{мы

района
кКультура Тисульского района>> на202|-2023 годы (далее
муниципальнаlI программа)
Начатlьник управления культуры Администрации Тисульского
муниципального района М.В. Волков
Управление культуры администрации Тисульского
муниципального района

Управление

культуры

муниципального района и

администрации
подведомственные

Тисульского
учреждения

прогрz}N{мы

культуры.
Сохранение культурного наследия Тисульского муниципального
района и создание условий для равной доступности культурньгх
благ, рчLзвития и реализации культурного и духовного
tIотенциала каждой личности;

Задачи муниципальной
программы

Повышение качества жизни граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Тисульского муниципального

Щели муниципальной

района;
обеспечение повышения оплаты труда работников учрежлений
культуры;
(государственньш)
муниципальньIх
увеличение оказываемых
населению
в
сфере
культуры;
услуг

развитие
культуры;

и

сохранение кадрового потенциала учреждений

повышение престижности

и

привлекательности профессий в

сфере культуры;

создание благоприятных
сферы культуры;

ъ
Срок реirлизации
муниципальной прогрЕlIчIмы
объемы и источники
финансирования
муниципальной программы
в целом и с разбивкой по
годам ее реализации

условий

длJ{ устойчивого

развития

2021 - 2023 годы

Всего по муниципальной программе
числе по годам:

-

40270З тыс. руб., в том

2021 год -136 788 тьiс. руб.;
2022rод- 133 013 тыс. руб.;
202З год-.1,З2 902 тыс. руб.
средства местного бюджета - 402]03 тыс. руб.,
в том числе по годам
2021год-l3б 788 тыс. руб.;
2022 год - 13З 013 тыс. руб.;
202З год-. |З2 902 тыс. руб .

F

средства областного бюджета
в том числе по годам:
202Т год - 0 тыс. руб.;
2022 юд
0 тыс. руб.;
202З rод
0 тыс. руб.

-

0 тыс. руб.,

-

средства федерального бюджета
годам:

-

0 тыс. руб., в том числе по

2021 год -0;
2022 год -0:'
202З год -0.
Ожидаемые конечные
результаты реализации
муниципаJIьной программы

увеличение количества библиографических записей в сводном
электронном каталоге библиотек мунициrтальных
государственных и муниципапьных библиотек Кемеровской
области, в том числе вкJIюченных в электронный каталог
библиотек России (по сравнению с предыдущим годом) до 2,6 Yо
к2022 году;
увеличение доли представленньIх (во всех формах) зрителю
музейньтх предметов в общем количестве музейньп< предметов
основного фонда государственньIх музеев до 26 Yо к 2022 году;
увеличение rrосещаемости музейных r{реждений до 0,9
посещений на 1 жителя в год к2022 rоду:
регистрация предметов музейного фонда в Государственном
каталоге Музейного фонда РФ до 2022 года 200 единиц.

Увеличение посещаемости меропрпятий в сравнении с
предыдущим годом на 0,3Yо к 2022 году;
повышение уровня удовлетвореЕности граждан Тисульского
муниципЕrльного района качеством предоставления
муниципальных услуг в сфере культуры до 90 %к2022 году:
увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети
кИнтернет>>, в общем количестве библиотек Тисульского
муниципального района до 82,2Yок2022 году;
исполнение бюджета учреждений культуры Тисульского
муниципального района до 100 Yо к 2022 г;
увеличение количества информационньIх справок,
консультаций центра_пизованной бlхгалтерией учреждений
культуры.
увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети кИнтернет), в
общем количестве муниципi}льньD( музеев Тисульского
|00 %к2022 г.

1. Характеристика текущего состояния кульryры в Тисульском муниципаJIьном раЙоне, е
указанием основных показателей и формулировкой основных проблем, для решеЕия задач

которьш разработана муниципальная программа

муниципального
Тисульского
района является значиNIым социа-lьны}I
фактором развития, средством эстетического, нравственного и патриотического воспитанI,1я
Культура

ь
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населения, По состоянию на 01.10.2020 г. сеть учреждений культуры состоит из
1
учреждений с правом юридического лица: 4 культурно-досуговых учреждения, 1 библиотеКа,
музей, 1 централизованная бухгалтерия учреждений культуры, 1 центр обслуживания
учреждений культуры, 2 школы дополнительного образования детей, 1 аппарат управления структурное подразделение администрации Тисульского муниципального района.
в сфере культуры Тисульского муниципапьного района трудятся свыше 331 человека, в
том числе более 178 творческих работников.
в настоящее время перед отраслью культура Тисульского муниципального района стоит
ряд проблем, требующих решения:
-оптимизация сети учреждений с учетом методических рекомендаций rrо составу
приоритетных структурньж преобразований в отрасли культура в связи с исполнением Указа
Президента Российской Федерации от J мая 2012 г. Nъ 597 <О мероприятиях по реа!тизации
государственной социапьной политики), распоряжения Губернатора Кемеровской области от
10.09.2012г. J\Ъ 60-р кОб исполнении отдельньж указов Президента Российской Федерации В. В.
Путина в Кемеровской области) и постановления Администрации Тисульского муниципального
района от 15.01.2013 г. JЮ 16-п <О мерах по поэтапному повышению заработноЙ платы

работников муниципальньIх }л{реждений культуры Тисульского района) также рекомендаций
Минкультуры России от 31.10.2012;
Тисульского
культурьi
платы
заработной
-поэтапное
повышение
работникам
муниципапьного района. На особый контроль поставить вопрос об увеличении заработной платы
низкооплачиваемой категории квалифицированньIх работников муниципапьньIх учреждениЙ,
включая библиотечньrх работников и сотрудников музеев;
- улучшение материально-технической базы учреждений культуры;

компьютеризация, перевод информационных ресурсов с бумажных носителей В
электронную форму, организация доступа к электронным ресурсам, развитие систем обмена
информациеiт с помощью Интернет;
_ недостаточная ква_lrификация кадров работников культуры в Тисульском
муниципальном районе.
Без решения кадровых проблем работа всей отрасли не может считаться успешноЙ.
Специалисты учреждений культуры с высшим и средним специальным образованием составляют

-

ц

7,7,8 о^.

Исполнение программы позволит усовершенствовать комплексную систему мер по
реализации муниципальной политики в сфере культуры, обеспечит развитие и укрепление
правовых, экономических и организационньIх условий для эффективной деятельности и оказания
услуг, соответствуюtцих современным потребностям обп{ества и ка}кдого житеЛЯ
муниципального района.
2. Описание целей и задач муниципальной программы
I_{ели

муниципаJIьной программы

:

сохранение культурного наследия Тисульского муниципального района и создание
условий для равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и

духовного потенциаJIа каждой личности;
.Щля достижения указанных целей
решены следующие задачи:

в рамках муниципальной программы должны быть

Повышение качества жизни граждан Российской Федерации, проживающих на

-

территории Тисульского муниципального
района;
обеспечеНие повышения оплаты тРуда
работников учреждений культуры;
увеличение оказываемых муниципальньж (госуларственных) услуг населению
культуры;
развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;
повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;
создание благоприятньIх условий для устойчивого
развития сферы культуры;

в

сфере

3. ПеречеНь подпроГрамМ муниципальноЙ

программы и основных мероприятий
муниципальной программы

программные мероприятия направлены на реализацию поставленных
целей

рамках следующих подпрограмм муниципаJIьной программы:

<<Развшпrе r<yJIbT}pbD), KoToparl вIсlючает в себя следуоIrцле мерпршIтиrI;

-

обеспечегпте деятельности утреждеrпй hтJьт}ры

кинематографли;

-

и

мероприяtий

в

и задач

в

сфере культ}ры и

обеспечеrпае деятельности м}зеев и постоянньD( выставок;

- обеспечениедеятеJьностибиблиотек;

-

обеспечение деятелЬностИ цеIцршизОваrпrоЙ бlо<гаlтrерша
уrреяqдеrшй куJIьтуры;

ежемесяапые выIIлаты стIд,fУJпФ}топiего характера
работrпп<аN.t муIilrrц{rальньD( биб.lшrотек.
Nry,ниципаJБньD( м}зеев и культ}рцо-дос}.говьD(
утреяlдеrпй.
<Кульryра и исцусстВо), кOтораJI вкIIючает в себя слеф/ю11ие мерпри;Iт1a;1:
_ поддержкаразвитиясамодеятельноготворчества;

L

- развитие библиотечньтх фондов и информационного пространства библиотек.
Состояние, формирование, сохранность;
- капитальный ремонт и реконструкция учреждений социальной сферы;
основное меропрuяmuе - обеспеченае Dеяmglьносmu opzaloB мунuцапсьцьной масmч

поdпроzраммьt кРсвв umuе lульmурьl))
В резу;ътате реаJIизаЦп,' данного меропри,IтIбI ожI4дается
достижение след4оIIцж результатов:
- повьпIIение рйтшта N{уIмIц,{пального района по совочтIности показаrелей востребовашости
учряtдений культ}ры район4
- отношение сред{емеся,шоЙ ноlддrа,lьноЙ на.мслеrпrой заработной IUIаты
работштсов
м}циципаJ,Iь}ъж )п{рех{дешй ку:ьтурЫ
Тису.llьскою NryIil{ц,IпаJьного района к сред{еN{еоя.тной
заработной п"rате работrтrпсов, з€lнrIтьD( в сфере экономики
рйонц состilвит не менее 100 процентов;

-

повышеНие ypoB}UI удовлетвоРенностИ качествоМ предоставIIешбI N,Iу{шц{гIаJъньж
ycJýrГ в сфере
культуры Тисульского муншилаJъного
района.

основное лrеропрuяmuе - обеспеченuе dеяmапьносmчучрехсdенuйtульtпурIrl
сфере lульmурьI поdпроqамл,tьt кРазвumuе tglльmурьD)

uмеропрuяmuйв

В Тисуьском м}ншцшiUьном районе 4 5"треждения IryJътурно дос}1ового типа с правом
юридrческого лиц4 на базе KoTopbD( объедпrено 1б
фи"шаалов, 319 ютФrтьп< формироваrптя и коJUIективов
сах4одеятеJIьного творчеств4 в KoTopbD( занимаются 3890 человека.
Вьшо:шrеrие мероприяпй вкIIючает в себя:
- оказание \4уншц{пальньD( куJьт}рно-дос}товьD( усл}т (вьшо:пrел*tе
работ) и обеспечеr*rе

деятельности м}ниrц.fl aJIЬHbD( утреl{(цеrпй куJIьтурно-дос}тового типа;
- совершенствование сферы дос}та поддер}сry уlреlкдеIilй культ}ры в
цеJIJD( обеспечеtпая рчlвного
дост}ца к культурным ценностrIм дIlI всех coIцIaIIЬHbD( груIrп, повышение качества
услуг в сфере
культуры, обеспечеrrИе реапизаIДд] праВ грФIцан на свобощч 1ворчества;

-

проведение конк}рсов, фестlазалей
разною }poBIUI в области народ{ого творчеств4
на создание условlй лш дальнеfoirего развитIш самодеятеьного художественного

направленньD(

ъ

творчества на TeppllllopITl Тис1..ъского }ýншд{паJьного рйонц прпагаIlду деяте.]ьностI1 ,т\чIшN
творческI,D( коJIлективов, создание условIй дтrI творческой самореаJIизilцili хстгелей.
- укрепление магериаrьно-технической базы юцбнъж rрехцеrпй;
- внедрение инновационньD( технологий в деятельность муниципаrIьных }чреltJенIII"l
культурно-досугового типа.
Реализация мероприятий позволит обеспечить достижение следующих результатов:
* увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий учрежлениЙ
к},пьтуры (по сравнению с предыдущими периодами.);
* увеличение удельного веса населения, у{аствующего в платных культурно-досуговых
мероприятиж, проводимьIх муниципrlльными )л{реждениями культуры ;
*
увеличение численности участников клубных формирований в учреждениях культуры.
* рост индекса удовлетворенности населения района качеством и доступностью
предо ставлjIемьIх культурно-досуговьIх услуг.

g

Основное меропраяmuе - обеспеченuе dеяmочьносmu лIJlзеев u посmoянньlх высmпвок
поdпроqрамлtьt <Раз вumuе lчльmwы))
На территории Тисульского муниципального района деЙствует муниципальное
бюджетное у{реждение культуры <Историко-краеведческий музей Тисульского района>>.
Направления работы:
оказание муниципаJIьных музейньrх услуг (выполнение работ) и обеспечение
деятельности муниципального музея;
- укрепление материально-технической базы музея;
- повышение эффективности использования потенциала музея - позволит осуtцествлять
основное направление музейной деятельности, связанное с комплектованием, хранением и
публикацией музейных предметов в целях обеспечения доступности культурных ценностеЙ для
населения;
Непосредственными результатами реализации данньIх 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 района качеством и доступностью
предоставляемых музейньп< услуг;
* иметь свой сайт в сети <Интернет>;
* Регистрация предметов музейного
фонда в Государственном катаJIоге Музейного фонда

ърФ

Основное меропраяmuе - обеспеченuе dеяmgльносmа бuблuоmек поdпроzрамлиьt <Развumuе
lульmурьD)
В Тису:ъском N{уншиrrаБном рйоне наФIитывается 2З мунициrrальньtх библиотек,
объединенных в мунициIIаJIьное казенное учреждение культуры <<Межпоселенческая
централизованнаjI библиотечная система)), с правом юридического лица.
Реализация мероприятий в 2022 году предусматривает поддержку проектов по развитию
технических и технологических ресурсов, планируется поддержать отдельные мероприятия
библиотек в рамках деятельности по внедрению стандартов, проведение периодического
исследованиJI состоя:яия библиотечной отрасли, позволит отслеживать происходяIцие изменения,
вьuIвлять проблемы в целях корректировки библиотечной деятельности.
Мероприятия обеспечивают решение первостепенньIх задач в области библиотечного дела,
в том числе:
- обеспечение доступности и качества библиотечных успуг в Тисульском муниципаJIьном
районе мероприятия решают комплекс задач по организации процесса электронной
катirлогизации муниципаJIьньIх библиотек, формированию сводньIх электронньж ресурсов;

- развитие информационных

комплекс задач

по

и кадровьIх ресурсов

библиотек

- мероприятия

решаю'
поддержке издательской деятельности библиотек, поддержания
на

достаточном уровне комплектования библиотечного
фонда;
укрепленИе материально-техНическоЙ базЫ библиотек, внедрение инновационньгх
технологий в деятельность муниципальньж библиотек.
основными ожидаемыми результатами
реализации меро,,риятия должны стать
* повышение
охвата населения Тисульского
района библиотечньrм обслуживанием;
*
увеличение среднего числа посещений библиотек в расчете на 1 тыс. человек населения;
* внедрение информационньIх
технологий и создание качественных электронньж
ресурсов
библиотек;
:

* увеличение среднего числа
книговыдач в библиотеках в расчете на 1 тыс. человек
населения;
*

1

увеличение количества экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на
тыс. человек населения;

* повышение
уровня комплектования книжных фондов библиотек на 1 тыс.
населения
(с учетом установленньIх нормативов);

человек

сохранение количества библиографических записей в
сводном электронном катаJIоге
библиотек муниципальных государстВенных и муниципаJIьньIх
библиотек Кемеровской области.
'\в том числе включенных в электронный каталог библиотек
России;
*
увеличеНие долИ публичных библиотек, подключенньIх к сети кИнтернет>>, в общем
количестве библиотек Тисульского муниципчlльного
района
* рост индекса
удовлетворенности населения района качеством и доступностью
предоставляемых библиотечных
услуг.

основное меропрuЯmuе , обеспеченае dеяmапьносmu
ценmршluзованной бухzшtmерult
учренсdенай tульmурьt поdпроqаммьt кразваmuе lульmwы))
мБУ кIfентралИзованнаlI бухга_птериЯ учреждениЙ культуры Тисульского
района>
представляет мероприr{тIбI в предоставлении бу<гаlrrерскrж
услlт 91"rретq,цЬшям культ}ры:
- мБУ кЩентр обслуживания учреждений культуры Тисульского муниципального

района>;

МКУК кТисульский

-

IfeHTp досуга>;

мкук кмежпоселенческая централизованнzul клубная
_ мкуК <Щентр
искусств Тисульского районы;
- мкУ ГЩК им. <З0
-летия Победы> п. Белогорск;
_

система);

мБук кИсторико-краеведческий музей Тисульского
района>;
\L
-мкуК
кМежпоселенческбI централизованная библиотечная система
Тисульского
_

района>;
-

-

МБУ !О

<Щетская школа искусств j\Ъ 23>;

мБоУ !О

кЩетскаlI художественнаrI школа J\ъ 14 им. А.А. Леонова>;
Аппарат управления культуры.

основная цель мероприятия:

повышение качества ведения бухгалтерского и
статистическогО учета доходоВ и
расходоВ, составлеНие требуеМой отчетно сти ипредоставление

еевпорядкеисроки.
мероприятия
бухга,ттерскогоl

обеспечивающие

статистического

и н€lлогового

первостеIIенные

задачи

в

области

ведения

учета:

- обеспечение качественной организации и ведения
бlхгалтерского и нчlJIогового учета и
отчетности, документального и взаимосвязанного их
отражения в бу<галтерских регистрах;
- обеспечение качественногО контроля за правильным и
целевым расходованием
бюджетных и внебюджетных средств, за наличием и
движением имуществ4 использованием
товарно-материальных ценностей, трудовых и
финансовых ресурсов;

-

обеспечение качественного выполнения обязательств

по

своевременной выплате

заработнОй платЫ работникам обслуживаемых
учреждений и других обязательств;

бухгаптерскоЁл
- обеспечение качественногО составления и IIредоставления сводной
главно}1\статистики,
органЫ
отчетностИ в на.цоговые органы, внебюджетные фонды,

распорядителю средств;
- повышение качества выполняемых функции;
.УнификацияПоряДкаВеДенияУЧеТаипроВеДенияконТролЬнЬжМероприяТии.
Реа"rизация мероприятий позволит повысить:
бlхгаттерия
.ЭффективностЬ и результативность деятельности МБУ <Щентрализованная
по ведению бюджетного и наJIогового учета и
у"рarпдarrrй кl,льтуры Тисульского районо
отчетности:
. уровень удовлетворенности
работников сферы культуры деятельностью
центраJIизованной бlхгалтерии.
а
muе - п о d d ер лrcка р аз в аmuя с шrпо d еяmел ь н о zo mв о р че сп7в
поdпроqсuпlиы <Кульпоурш u uuglссmвФ)
народIого и самодеятеJьною
В целом мероприlIтиJ{ направ]Iены на создание условIй лIrI развитиJI
Тисуrьскою м)тilllд4паJьного рйона,
художественного творчества в муниIцIг{аJьньD( у{реждениrD(
испоJIнитеьского
- Реа"шлзаЦая йероприягrпZ позвоJIит создаТъ условиJI дIя повышешLI }poBIUI
через r{астие в фестива,тяс и Koнlýpcax
мастерства коJIлекI.ивов художествешrой СаI\4ОДеЯТеJьности
нард{ого самодеятеJIьного и художественного творчеств4
- совершенствовать культурно-досуговую деятельность;
руководителей народных самодеятельных
о сн

ь

о вн о

- повышать

е мер

о

пр uя

профессиональный уровень

коJI-IIективов;

культурного продукта для
- осуществление мероIIриятий позволит расширить доступность
единство культурного пространства муниципального
различньtх групп "ua"rra""", обеспечить
национаJIьного согласия, толерантности взаимоува}кения,
района, сформировать принципы
развить систему культурно-досуговых услуг;
и
- оснащение N{униципальных rIре}кдений культуры музыкальными инструментами
способствовать совершенствованию творческолi

техническим оборудованием

буд"i

деятеJIьности.

\

стать:
основными ожидаемыми результатами реапизации мероприятия должны
и восстановление разнообразных видов и
хсоздание
условий, обеспечиваюtцих сохранение
фор* традиционной народной культуры;
* обеспечение преемственности культурных традиций;
* обеспечение муниципальной поддержки организаций культуры:
промыслов в районе;
* сохранение и
развитие народных художественных

плановых значений
4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы с указанием
(индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм,
целевых.rо*ч.urеrrей

года без выделения на
реализация муниципальной программы рассчитана на период2021
отдельные этапы реапизации.
муниципальной программе,
!,остижение целей, поставленньIх в реализуемой показателей (индикаторов)
запланировано через достижение плановых значений целевьIх
муниципальной rrрограммы.
5.

методика оценки эффективности муниципальной программы.

достижения
ожидаемых результатов с
целей и решения задач Муниципальной программы, соотношение
показателями, указанными в Муниципальной программе,
Методика

оценка эффективности

МуниципаJIьной

программы

учитывает

г

t

оценка эффективности реализации Муниципальной прогрilммы
будет осуществляться
путем ежегодного сопоставления планируемых и
фактичеъких значений показателей
(индикаторов) через коэффициент эффекr""Йr".

коэффициент эффективности реа]тизации Муниципальной программы
рассчитывается ,,о
Qормуле:
l

КЭП:(СiУ(Сmах), где:

ci - сумма условных индексов по всем показателям;
Cmax - сумма максимаJIЬньIх значений
условньrх индексов по всем показателям.

УсловныЙ индекС показателЯ определяется исходя из следlтощих
условий:
-при выIIолнении (перевьтполнении) планового значения показателя
в отчетном периоде
показателю присваивается условный индекс < 1 > ;
-при невыполнении планового значения показателя в отчетном периоде показателю
присваивается условный индекс <0>.
По резулЬтатаМ определеНия коэффициента эффективности Муниципальной программе
присваиваются следующие критерии оценок:
(хорошо) - при КЭП >0,75;
(удовлетворительно> - rtри 0,50< КЭП <0,75;
((неудовлетворительно) - при КЭП <0,50.

L

ъ

Прlrло;кенltе }Ъ l
к мун ицllпальноI"I про гра\l \1е
Тисульского N{униципального paI*JoHa
кКультура Тлtсульского paI"IoHa)
утвержденной Постанов.rенrtем

I

Администрации Тисульского

от

N{униципального района

20l

г.

М

Перечень подпрограмм муниципальной программы
с кратким описанием подпрограмм (основных мероприятий)
и мероприятий муниципальной программы *
Краткое
описание
подпрограммы
(основного
мероприятия),

наиrtенование
по.]программы
(основного

g

rtероприятия),
\1ероприятия
1. Щель: создание

Наименование целевого
показателя (индикатора)

Порядок определениJI (формула)

МеРОПРИJIТИJI

благоприятныхусловийдляустойчивого рiввитIш сферыкультуры;

1.1. Задача: Повышение качества жизни граждан Российской Федерации, проживающих на территории
Тисl,льского муниципirльного района;
обеспечение повышения оплаты труда работников учреждений кульryры;
увеличение оказываемых муниципzlгlьных (госуларственных) услуг населению в сфере кульryры;
развитие и сохранение

кадрового потенциа_llа учреждений

1. Подпрограмма
(основное
мероприятие)

Сохранение
культурного
наследия и

культуры;

повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;

<<Развитие

создание

культуры>)

условий для
равной
доступности
культурных благ

1.1.Мероприятие

повышение
рейтинга по
совокупности

\
<<обеспечение

деятельности
органов
муниципальной
власти>>

показателей

востребованност
и учреждений
культуры

соотношение
среднемесячной
заработной

платы
руководителей,

их заместителей,

главных
бухгалтеров
государственных

Соотношение заработной
платы работников
учреждений кульryры
Тисульского
муниципального района к
средней заработной плате
по Тисульскому
муниципчrльному району

Поддержание
установленного
соотношениlI

Ку.з.п = З.П. ср.к/ З.П.ср.м.р. *
100%
Ку.з.п. - соотношение средней
заработной платы учреждений.
З.П. ср. к - средняя заработная
ппата работников культуры.
З.П. ср.м.р. - средняя заработная
плата по муниципальноNtу району
5

L

учреждений,
формируемой за
счет всех
источников
финансового
обеспечения и

рассчитываемой

за календарный
год, и

среднемесячной
заработной

платы
работников
учреждений (без

учета заработной
платы

соответствующег
о руководителя,

его
заместителей,

главного
бухгалтера) в

кратности от

l до

5

1.2. Мероприятие
<<Обеспечение

деятельности
учреяцений
культуры и
мероприятий в
сфере культурьD)

оказание
муниципrrльных
культурнодосуговых услуг,
совершенствован
ие сферы досуга,
укрепление

увеличение количества
мероприJIтий в сравнении с

предыд/щим годом (ед)

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

увеличенItя мероприят,Itй,reKyIrte t,,
года по сравнению с предыд},rr(tlN,I
годом.

М.т.г. - количество мероприятий в
текущем году.
М.пр.г. - количество мероприятий
в предыдущем году.

матери;rльно-

технической
базы

Увеличение посещаемости
в сравнении с предыдущим
годом (%.)

Ккл

п.:

П.т.г.ДI.пр.г. * I00 7о

Ккл.п. - увеличение

посещаемости в сравнении с
предыдущим годом.
П.т.г. - количество посетителей в
текущем году.
П.пр.г. - количество посетителей в
предыдущем году

+

Мероприятие

<<обеспечение

повышение
эффективности

деятельности
музеев и
постоянных

использования
потенциirла
музея

1.З.

выставок)>

Численность участников
клубных формирований
текущего года в сравнении
с предыдущим годом (чел.)

Абсолютная величина

Увеличение доли

Км.м.п.:КмпЛобщ

представленньж (во всех
формах) зрителю музейных
предметов в общем

количестве музейных
предметов основного

фонда муниципаJrьного

*

1

00У"

Км.м.п. - доля представленных (во
всех форшtах) зрителю музейных

предметоI];

Кмп. - количество музейных
предметов, представленных

}ryзея (%)

зрителю во всех формах;
Кобщ.- обцее количество
музейных предметов. находяш1,Iхся
в музейном фонде Тисульского
муниципального района.

Увеличение объема фонда
музея текущего года по
сравнению с предыдущим
годом (ед)

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 числа
посетителей текущего года
в сравнении с предыдущим
годом (%)

Км.п.:

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

Км.эк.:
Э.т.г. - Э.

ý

П.т. г ДI.пр.г.*100

Км.п

- увеличение посетителей

текущего года и предыдущего года
П.т.г. - число пооетителей
текущего года.
П. пр.г. - число посетителей
предыдущего года.

Км.эк

пр.г.

- Разница количества

проведенных экскурсий текущего
года в сравнении с предыдущи]\{

годом.

Э.т.г. - количество проведенных
экскурсий текущего года
Э.пр.г. - количества проведенных
экскурсий предыдущего года

ь

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

Км.в.:
В.т.г. - В.пр.г.

Регистрация предметов

Согласно плана-графика
регистраIIии предметов
основного фонда в Госкаталоге
Музейного фонда РФ

мрейного фонда в

Государственном каталоге

Музейного фонда РФ
1.4. Мероприятие
<<обеспечение

деятельЕости
библиотек>>

Развитие

информационны
х и кадровых
ресурсов
библиотек

Сохранение количества
библиографических
записей в сводном
электронном катаJIоге
муниципальньж библиотек

И МУНИЦИПЕLПЬНЫХ
библиотек Кемеровской

Км.в. - Разница

количества
текущего
и
выставок
экспозиций
года в сравнении с предыдущим
годом.
В.т.г. - количество экспозиций и
выставок текущего года.
В.пр.г. - количества экспозиций и
выставок предыдущего года.

Кб.э.к.:

Э.К.тг. / Э.К.пр.г* 100
Кб.э.к. - увеличение внесенного

объема в электронный каталог по
сравнению с предыдущиN,t
Э.К.т.г - внесенный объем в
электронный каталог текущего

области, в том числе
вкJIюченных

в

электронный каталог

года.

Э.К.пр.г. - внесенный объем в
электронный каталог предыдущего

библиотек России (по
сравнению с предыдущим

года.

увеличение

Кб.з.п.:

годом) (%)

колиtIества

зарегистрированных
пользователей (%)

ЗП.т.г./ ЗП.пр.г. * 100 Уо
Кб.з.п. - Увеличение количества
зарегистрированньж
пользователей по сравнению с
предыдуцим годом.
ЗП.т.г. - количество
зарегистрированных
пользователей текущего года.
ЗП.пр.г. - количество
зарегистрированных
пользователей предыдуlцего
года.

увеличение количества
посещений по сравнению с
предьIдущим годом (%)

Кб.п. =
П.т. г/П.пр.г. * 100%
Кб.п. - Увеличение количества
посеrцений по сравнению с
предьiду]щим годом
П.т.г. * количество посещений
текущего года.
П.пр.г. - количество посещенилi
предыдуlцего года.

Сохранения объема
выданных документов на
рzrзличных носителях
(книговыдача) (%)

Кб.п. =
П.т. гДI.пр.г.О 100%
П.т.г. - количество посещений
текущего года.
П.пр.г. - количество
предыдуrцего года.

1.5.

Мероприятие

<<обеспечение

деятельности
централизованной
бухгалтерии
учреждений
КУЛЬТУРЫD

обеспечение
первостепенной
задачи в области
ведения
б5,хгалтерского,

статистического
и нrulогового

учета

1.б.Мероприятие
<<Повышение

обеспечение
доступности и

Количество б5,хгалтерских
и экономических отчетов,
составленных по
результатам работы

Абсолютная величина

исполнение

о/
/о

финансирования на
муниципrrльные задания

учреждений кульryры
количество
информационных справок,
консультаций (по
сравнению с предьцущим
годом)

Абсолютная величина

Повышение уровнJI
удовлетворенности

Опрос

уровЕя
удоRIетвOр€ýЁOстц

гра:кдая
Тшсу;ьского

м}]ЕшцяIIдJтьЕого

района кечеетвом
хIр€fOстаыеЕЕя
го€.тf,арgгвеЕЕьц и
к}"ппцЕIIа_lьЕых
ус:ц-г в сфере
lý-тьтлlы}}

5

ъ

качества
IryлътурноДОСУГОВЬD( УСJГУГ

граждан,

t

Приложение

J\b 2

к муниципаJIьной программе

Тисульского муниципiшьного
района
<Культура Тисульского района>
утвержденной Постановлением
Администрации Тисульского

от

муниципЕ}JIьного района
201 г. Ns

сведения о планируемых значениях целевых показателей
(индикаторов) муниципалъной программы (по годам
реализации муниципальной программы)
наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятия

НаименовЕlние целевого

Единица
измерения

показатеJuI (индикатора)

2

1

Плановое значение целевого
показатеJuI (индикатора)

202lй год

2022-й
год

202з-й
год

4

5

6

1

J

*

7

Муниципальная
программа Тисульского
муниципчlльного района
<Культура Тисульского
района> на202\-202З
годы

Подпрограмма

(основное
мероприятие) **
<<Развитие культуры))
1.1Мероприятпе
<<обеспечецие

деятельности органов
муниципальцой власти>>

Соотношение заработной
платы работников

процентов

100

100

100

учреждений кульryры
Тисульского
муниципального района к

]

средней заработной плате по

Тисульскому
муницип;rльному району
соотношение

среднемесячной заработной
платы руководителей, их
заместителей, главных

бухгалтеров
государственньIх
учреждений, формируемой за
счет всех источников
финансового обеспечения и
рассчитываемой за
кalJIендарный год, и

среднемесячной заработной
платы работников

ч

5

:

5

5

ъ

у{реждений (без \,чета

I

заработной платы

соответствующего
руководителя, его
заместителей, главного
бухгалтера) в кратности от

1

до5

\5

1.2. Мероприятие
<<обеспечение

увеличение количества

деятельпости
учреждений кульryры и
мероприятий в сфере
культурьD>

предыдущим годом

1.3. Мерошриятие

<<обеспечение

деятеJIьпости музеев и
постояIIЕых выставок>

ý

ед.

2

2

2

Увеличение посещаемости
мероприятий в сравнении с
предьIдущим годом

%

0,1

0) 1

0,1

Численность участников
кryбньж формирований
текущего года в сравнении с
предыдущим годом

чел.

з890

3890

з890

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

%

26

26

26

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

единица

200

200

200

увеличение числа
посетителей текущего года в
сравнении с предыдущим
годом (посещений на 1
жителя в год)

Посещени

0,9

0, 9

0,9

увеличение количества
проведенных экскурсий
текущего года в сравнении с
предыдущим годом

единиц

1

1

1

увеличение количес,гва
экспозиций и выставок
текущего года в сравнении с
предыдущим годом.

единиц

1

1

1

Регистрация предметов
музейного фоrца в
Государственном катапоге

единиц

200

200

200

мероприJIтий в сравнении с

йна1

жителя в
год

Музейного фонда РФ
1.4. Меропрпятие
<<обеспечение

деятельности
библиотею>

Сохранение количества
библиографических записей
в сводном электронном
каталоге муниципальньtх

о/
/о

100

100

100

библиотек и

муниципальных библиотек
Кемеровской области, в том
числе включенных в
электронный каталог
библиотек России (по
сравнению с предыдущим
годом)

1.5. Меропрпятие
<<Обеспечение

деятельности
централизованной
бухгалтерии учреждений
культуры)>

Сохранение количества
зарегистрированных
пользователей по сравнению
с предыдущим годом

о,/

100

увеличение количества
посещений по сравнению с
предыдущим годом

%

1

Сохранения объема
выданных документов на
различных носителях
(книговыдача) по сравнению
с предьцущим годом

%

100

1.б.

01

100

100

01

101

100

100

1

Количество бухга,ттерских и
экономических отчетов,
составленных ло результатам
работы

единица

246

246

246

Выполнение муниципального

о/

/о

95

95

95

штук

300

300

300

о/

90

90

90

задания
Количество информационных
справок, консультаций (по
сравнению с предыдущим
годом)

Мероприятие Повышение уровня

<<Повышение уровня

/о

удовлетворенности,
рассчитывается по итогам

!аовJетворенности
граждан Тисульского года
муниципального района
качеством
предоставления
государственных п
муниципальных услуг в
сфере культуры)>

/о

I
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Му н u ц uп uл lrH uя пр о zp алrл| а
Т uсу л ь с ко zo мун u цuп u.ьн о z о р а йо н а к Куль mур а Т uсул ь с ко
2021-2023 zodbt
202t г,,
Источник финансирования
наименование
тыс,
ру6.
муниципальной
программы
подпрограммы,
мероприятия
12.

,ý

Муниципальная
программа
<Кульryра
Тисульского
района>

ý

Всего
Бюdаrcеm Тасульскоzо
л4унацuп альноzо р айона.

в mом часле за счеm нало2овьlх

<<Развитие

культурьD>

муниципальной
программы
Тисульского
муниципального
района <Кульryра
Тисульского
рflйона>

о р u йо н а)) н

0

2о2З

2о22 г,,
тыс, руб

тыс, руб.

13б788

133013

tз2902

13б788

13з013

|32902

1426,7

!:,4'2ý1/,

142617,

13б788

13301з

132902

1зб788

133013

|32902

г.,

расхоdов:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства бюджетов муниципальных
внебюджетных фондов
Средства юридических и физических
лиц
Средства от платньIх услуг
Средства мlтrиципальной
корпорации-Фонда содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства.

Всего

12100.

Подпрограмма

z

Бюdнсеm Тuсульскоzо
мун ацuпшlьноzо р айона.
Иные не запреu4енные
з

акон

оd

аmель сmв оJи uсmочн uкu :

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства бюджетов муниципальньD(
внебюджетных фондов
Средства юридических и физических
лиц
Средства от платньж услуг
Средства муниципальной
корпорации-Фонда содействия
реформированию жилищнокоммунаJIьного хозяйства.

J

L

12100.10990
основное
п4еропрuяmuе;

кобеспеченuе
dеяmельносmu
opzaHoB
лlунuцuпальной
власmч) в paL,lкax
поdпроzраммьt
кразвumuе
кульmуры))
л,tунuцuпальной
проZрал4п4ьI

Тuсульскоzо
х|унuцuпальноzо

района кКульmура

Тuсульскоzо района>

12l00. ]0220
основное
меропрuяmuе;
кобеспеченuе
с)еяmельносmu

учрелсdенuй
кульп,lуры u
лlеропрuяmuй в сфере
кульmуры u
кuнемаmо?рафuu> в
рал4ках

поdпроzрал,tлlьt

кразвumuе
кульmуры))
лtунuцuпальной
ПРОZРа\4-\4Ьl

Тuсульскоzо
пально?о
района кКульmура
Тuсульскоzо района>
12100,10230
oclloBHoe
.\4ун ч цч

-\4еропрuяmuе:

Всего

1262

1262

12б2

12б2

1262

1262

Всего

85632

82068

82196

Бюdхсеm Тасульскоzо

85632

82068

82196

Jпунацuпшtьноzо р айона.
в mом числе за счеm нulоzовых
pacxodoB:

1327,5

1327,5

1327,5

Всего

2406

2195

1962

Бюdlкеm Тuсульскоzо

2406

2195

1962

1)1

22

22,I

Бюdнсеm Тuсульскоzо
мун ацuпальноzо р айона.
Иные не запреu4енные
з ако но d аmель сmв olw асmочн uкu :
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства бюджетов муниципальньIх
внебюджетных фондов
Средства юридических и физических
лиц
Средства муниципальной
корпорации-Фонда содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства,

Федеральный бюджет

Областной бюджет
Средства бюджетов муниципальных
внебюджетных фондов
Средства юридических и физических
лиц
Средства от платньIх услуг
Средства муниципальной
корпорации-Фонда содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства.

/пу н а цuп шlьн ozo р айо на.
кобеспеченuе
dеяmельносmu музеев в mом часле за счеm H(ulozoвblx
pacxoloB
u посmоянных
GьIсmавоlt D в рал4ках Федеральный бюджет

поdпроералttл,tьt

кразвumuе
кульmурьl)
мунuцuпальной
про?ралlлlьI
Тuсу_пьскоzо

мунuцuпально?о
района кКульmура
Тuсульскоzо района>

12100.10240

1

Областной бюджет
Средства бюджетов муниципаJIьньIх
внебюджетных фондов
Средства юридических и физических
лиц
Средства от платньIх услуг
Средства муниципальной
корпорации-Фонда содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства.

Всего

18614

18614

18б12

l

\

основное
л|еропрuяmuе:

кобеспеченuе
dеяmельносmu
бuблuоmек у в

I

рап4ках

поdпроzра,uл,tьt

<Развumuе
кульmурьL))

лlунuцuпальной
проZра\,Iп4ьl

Тuсульскоzо
.11унuцuпаlьно?о

района кКульmура

Tucy,lbcKozo района>

Бюdlсеm Тuсульскоzо
мунацuпulьноzо р айона.
Иные не запрелценные
з

ако

ноd

ý

dеяпле.пьносmtl
L|енl?1ра|luзованной

бухzапmерuu

учрежdенuй
ку-lьпlуры)) ) в ра,иках
поdпроzрал,tл,tьt

<Развumuе
кульmурьl))

лlунuцuпальной
проzрамп4ьl
Тuсульскоzо
мунuцuпальноzо
района кКульml,ра
Тuсульскоzо района>

I2100.70420

ý

основное
лLеропрuяmuе:
кЕжемесячньtе

Тuсульскоzо
л4унuцuпапьно?о

района кКульmура
Тuсульскоzо райсlна>

18б12

аmель сmв олl асmочн ака :

Областной бюджет
Средства бюджетов муниципальньIх
внебюджетных фондов
Средства юридических и физических
лиц
Средства от платньгх услуг
Средства муниципа.пьной
корпорации-Фонда содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства.

Всего

5б19

5б19

5б18

Бюdмсеm Тасульскоzо

5б19

5б19

5б18

/пу н u цап альн о zо р а й о н а.

Иные не запреu4енные
з

ако

н оd

аmель сmв оIп uсmочн uкu :

Федеральный бюджет

Областной бюджет
Средства бюджетов мунициrrальньIх
внебюджетных фондов
Средства юридических и физических
лиц
Средства муниципальной
корпорации-Фонда содействия
реформированию жилищнокоммунапьного хозяйства.

Всего

Бюdмсеm
Т uсульско zoшyt ацuп альн о zo р айо на.
Иные не запреu4енные
BblпJ,Iambl
з ако н о d аmаш сmв оIп uс mо чн uка :
сmш\4улuруюIце2о
харакmера
Федеральный бюджет
рабоmнuка.л,t
Областной бюджет
мунuцuпапьных
Средства бюджетов муниципальньгх
бuблuоmек, п4узеев u
внебюджетных фондов
kул ь mур н о - d о су z cl в btx
Средства юридических и физических
учреЙdенuй> в
лиц
раlи,ках
поdпроzрсlлlмьt
Средства мlттиципальной
<Развumuе
корпорации-Фонда содействия
кульmурьl))
реформированию жилищнолtунuцuпальной
коммунaльного хозяйства.
проzрап4мьl

18б14

Федеральный бюджет

12]00,10250
основное
,\tеропрuяmuе:
кобеспеченuе

18б14

12100. ]0710
основное
л,tеропрuяmuе:

кобеспеченuе
Dеяmельносmu
ценmра
обслуэtсuванuя

!

Всего

23255

23255

23252

Бюdнсеm Тuсульскоzо

23255

23255

23252

uцап альн ozo р айо на.
Иные не запреuqенньле
rпу н

з

аконо

d

аmель сmв ол| асmочн акu :

Федеральный бюджет
Областной бюджет

учреuсdенuй
)) в рап4ках
Средства бюджетов муниципальньIх
поdпроерамл,tьt
внебюджетньIх
фондов
кразвumuе

кульmуры))

кульmуры)
,ttунuцuпальной
про?рал4д4ьl

Тuсульскоzо
.л4унuцuпальноZо

района кКульmура
Тuсульскоzо района>

Средства юридических и физических
лиц

Средства муниципальной
корпорации-Фонда содействия
реформированию жилищнокоммунаJIьного хозяйства.

з

ъ

Прlrлоiкенltе N

-l

к муниципarльноl,"t про граltrtе

Тисульского мунllцLlпального paI"IoHa
<Культура Тисульского patioHa>
утвержденной Постановленltем
Администрациtt Тисульского
муниципального района

от

20l

г. Nq

Сведения о планируемых значениях целевых показателей
(индикаторов) муниципальной программы на 2019 год
(очередной год реализации муниципальной программы)

'L

наименование
муниципzrльной
программы,
IIодпрогрчlммы,
мероприятия

наименование
целевого показателя
(индикатора)

1

2

Единиц
а
измере
ния

Плановое значение целевого показателя
(индикатора) *
январь
март

1

январь
- июль

январь сентябрь

январь декабрь

5

6

7

4

J

Муниципальная
программа
Тисульского
муниципального
раЙона <Кульryра
Тисульского района>
на 2021 год

1. Подпрограмма
(основное мероприятие)
<<Развитие

культуры)

целевой покztзатель

(индикатор)

целевой показатель

(индикатор)
1.1. Мероприятпе
<<обеспечение

ý

деятельЕостп органов
муниципальной
властп>

соотношение
заработной IuIаты
работников уrреждений

процен
тов

97

98

99

100

культуры Тисульского
муниципального района
к средней заработной

ппате по Тисульскому
пц/ниципальному району

соотношение
среднемесячной
заработной платы

руководителей, их
заместителей, главных
бухгалтеров
государственных
учреждений,
формируемой за счет
всех источников
финансового

обеспечения и

рассчитываемой за

>5

5

5

5

кilлендарный год, и
среднемесячной
заработноЙ платы
работников учреждений
(без учета заработной

платы
соответствующего

руководителя, его
заместителей, главного

бlхгалтера) в кратности

отlдо5

1.2.

Меропрпятие увеличение количества

<<Обеспечение

деятельности

единиц

мероприятий в

1

0

2

2

0,25

0,25

0,25

0,25

а

сравнении с

учреяцений культуры предыдущим годом
и мероприятий в сфере
культуры}>

увеличение
посещаемости в

о/
/о

сравнении с

\

предыдущим годом

численность
участников клубных
формирований текущего

челове
к

3890

3890

3890

3890

8

|4

20

26

50

100

150

200

0,45

0,675

0,9

года в сравнении с

предыдущим годом
1.3. Мероприятие
<<Обеспечение

деятельностп музеев и
постоянных выставок)

о/
Увеличение доли
/о
представленных (во всех
формах) зрителю
музейных предметов в
общем количестве

музейньк предметов
основного фонда
муниципrшьного музея
увеличение объема
фонда музея текущего

единиц

года по сравнению с

предыдущим годом.

увеличение числа
посетителей текущего
года в сравнении с

предыдущим годом

увеличение количества
проведенных экскурсий
текущего года в

Посещ 0,225
ений на
1

жителя
в год

единиц

1

1

1

1

единиц

1

1

1

1

сравнении с

предыдущим годом
увеличение количества
экспозиций и выставок

тек}iщего

года

в

сравнении с
предыдущим годом.
Регистрация предметов
музейного фонда в
Государственном

единиц

50

100

150

200

о/

0,б

\,2

1 )8

2 5

о,/

100

100

100

100

увеличение количества
посещений по
сравнению с
предьцущим годом

о,/

/о

100,25

100,50

100,75

1

Сохранение объема
выданных документов
на рiвличных носителях
(книговыдача) по
сравнению с
предыдущим годом

о/
,|о

100

100

100

100

количество
бухгалтерских и
экономических отчетов,
составленных по
результатам работы

единиц
а

60

|20

180

246

исполнение

%

25

45

"/0

95

шт

95

190

285

300

каталоге Музейного
фонда РФ
1.4. Мероприятие
<<обеспечение

деятельпости
бпблиотею>

Сохранение количества
библиографических
записей в сводном
электронном катzL[оге

,/о

муниципzlJIьных
библиотек и

муниципzrльных
библиотек Кемеровской
области, в том числе

L

вкJIюченных в

электронный каталог
библиотек России (по
сравнению с
предыдущим годом)

Сохранение количества
зарегистрированных

,/

о,

пользователей по
сравнению с

предыдущим годом

ý
1.5. <<обеспечение

деятельности
централизованной
бухгалтерии
учреждений
культуры>*

финансированиrI на
муниципальные заданшI

01

}л{реждений кульryры

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

l

I

l!
Повышение уровня
удовлетворенности

1.6.<<Повышенпе

уровня
удовлетворенностп
качеством
предоставления

государственных

%

0

0

0

90

и

муниципальных услуг
в сфере культуры>)

ъ

\

