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еровская область - Кузб
Администрацшя Тисульского муниципальноп

ШФ С ТАШОЕЛЕНИЕ

От ",.{rt{. lд хsахrJ ,

п.г.т, Ти

N9 1 ца -,п--

о внесенши измепений в постановление
адмивистрации Тисульского п{униципальЕого райоша
J\b 121-п от 19.10.2020 г. <Об утверждении
муЕиципаJIьной программы
Тисульского муппцппального райопа
<d(ультура Тисульского района>>
gа202| -2023 годьD)

суль

о иона

Ns <об обшихз.]
1J1

дляу9л

)),

ду(овного
потенциала каждои личности:

1, Внести в пQстановление администрации Тисульского
121-п от 19.10.20l9 кОб утверждении муниципальной

1.1, В наименовании, преамбуле, п,l постановления слова кКу исульского
падеже з

округq в ]

i

а заместителя
воriросам Гор

яна

района Nэ
'исульского

20ZЗ годьт)

словами
падепtе.

настоящему

,ом саите
онно-

, муниципаЛЬFIого раЙона> в соответствующем
i <Культура Тиtульского муниципальноIо округа> в

L2, Утвердить'программу в новой редакции согJIасно
постановлению.

Настоятцее постанОвление подлежит опубликованию
Администрации:,,iТисульского муниципального
телекоммуникационной сети <Интернет>.

З, Контроль за исполfiением постановления возло}кить н
Тисульско го Йуниципального района по социальный

И.о.главы Тисульск
муниципапьного

'Постановление вступает в силу с момента
Администрации.Тисульского муниципаль
телекоммуникациЬнной сети кИнтернет.
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Приложение к постанов--]енIтю
Администрации Тис1,-rь с к о го

муниципа,lьного раil с _: э

от J?, // .{а}/ г. Ns fti' ---

Муниципалъная программа

Тисульского муниципалъного округа

<Кулътура Тисулъского округа)

a

на 2021-2023 годы

I



Приложение Л!r

к IчtуниIрIпальной программе

Тисульского муниIц,Iпtл.льного округа
<Купьryра Тисульского округа)

на2021-202З rомl
утвержденной Постановлением

Администрации Тисульского
муниципЕrльного района

20| г. }Фот

Паспорт
Муничипальной программы Тисульского муниципальЕого округа

на 202|-202з
округамуЕиципаJьногоТисульскогопрограммаМуниципальная

202на 1 -2023годы (далееокруга)ТисульскогокКультура
наименование
мугtиципальной

Начальник управления культуры Администрации Тисульского
М.В. Волков,Щиректор муниципаJIьной

Управление культуры администрации
муниципаJIьного рйона

Тисульскогоответствеrrный
исполнитель (коорлинатор)

Управление культуры
муниципчrльного района

администрации
и подводомственные

Тисульского
)цреждениrI

исполнители
муниципаLjIьной Программы

Сохранение культурЕого наследия

округа и создание условий дJU{ равной доступности культурньIх

благ, разви тия и реализации культурного и духовного потенциала

каждой личности;

Тисульского муниципапьного
IJели муниципальной
программы

Повышение качества жизни граждан

проживающих на территории Тисульского муниципального

округа;
обеспечение повышения оплаты труда работникоВ }rчреждений

культуры;
увеличение окiLзываемьIх муниципальньD( (госуларственньгх)

услуг населению в сфере культуры;

развитие и сохранение кадрового потенциЕIла rIреждении
культуры;
повышение престижности и привлекательности профессий в

сфере культуры;

"оaдu""" 
благоприятных условий для устойчивого развития

сферы культуры;

Российской Федерации,
Задачи муниципальной
программы

Срок реаJIизации

числе по годам:

2021 год -||9 бЗ7,| тыс. руб.;
2О22год- ||7 587 тыс. руб.;
2О23 год-. 95 110,3 тыс. руб.

программе - ЗЗ2 334,4 тыс. руб., в томВсего пообъемы и источники

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

2021' - 2023 годы



средства областного бюджета - 141зз,6 тыс, руб,,

бюджета - 9900 тыс, руб,, в том числе
средства федерального

тыс. руб.,308300,8средства м9стного бюджета-
В ТОМ ЧИСЛе IIО ГОДаI\d:

ZOZ\ .оо -||З 525,9 тыс, руб,;

iо|пz rо,д_ 104 З'l 5,8тыс. руб,;

iОZЗ.од-90 399,1 тыс, руб,

по годам:
2021 год -1400;
2022 rод -8500;
2023 год -0.

в том числе по годам:

iOZt .оо - 4'l1r1,2 тыс, руб,:
1oizro,o- 4't11,2 тыс, руб,;

ZОZЗ rо,о- 4'711,2 тыс, руб,

к2022rоду;

%

увеличение доли представленнъгх (в_о всех формах) зрителю

музейньж rр.д",ь* в общем количестве музейньж предметов

основного фонла государственньтх музеев до 26 О/о к2022году;

увеличенИs посешдаемостИ музейныХ уIреждений до 0,9

'"o..*"""t на 1 жителя в год к2022 году:

регистрация предметов музейяогофонда в Государственном

катаJIоге МузеИного бонла РФ до 2022rода200 единиц,

Увеличение посещаемости м,р9lР1",ий в сравнении с

предьцущим годом на 0,ЗО/о к 2022 году;

повышение уровня удовлетворенности 
граждан Тисульского

муниципаJIъЕого округа качеством предоставления

муниципаJIьнъж у,;й в сфере купьтуры до 90 о/ок2022тоду:

i""тfi,ffi :;:ъfi:iт"т}f*'JЁ,lЁi};l:iж;н:i}ксети
муниципfuIIьного округа до 82,2О/ок2022 году;

исполнеflие бюджета учрежд:IIт} культугы Тису:rьского

муниципаJIьного округа-до 100 % к2022r;

, Ожидаемые коЕетIныо

резуJIътаты реаJIизации
муниципальной програN{мы

s



увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети кинтернет)), в

общем количестве муниципальнчуузеев Тисульского

муЕиципаJIьного округа 100 % к2022г,

улучшение оснащенности образовательньD( уIреждений в сфере

культуры, музыкаJIьными инстру,лентами, оборудованием и

1. Характеристика теку щего состояпия ку,льтуры в Тисульском муниципальном

округе, с указанием основIlых показателеи и формулиров кой основных проблем,

для решения задач которых разработана муниципаль ная программа

КУльтУраТисУльскогоМУниципаJIьIIогоокрУгаяВJIяеТсязначиМыМсоциапьныМ
фактором развития, средством эстемческого, нравственного и IIац)иотического воспитаЕия

населения. по .о"rо-"rr"rо на 01.01.2021 г, сеть уфеждений культуры состоит из 10

учреждений с правом юридического лица: 4 культурн6-досуговых }п{реждения, 1 библиотека, 1

музей, 1 центра,цr.о*urrrr- бргалтерия утrр,*д*"й *ynu,yp"" 1 центр обслуживания

учрежден!Iй культуры, 2 школ", оопоБ"".оi*Ьrо образования детей, 1 аппарат управления -
структурное подраздеJIеЕие администрации Тисупьского муниципапьного района,

ВсферекУльТУрыТисУльскотомУниципаЛьЕогоокрУгаТрУДятсясВыше331чеповека'В
,о*,r.пЁ боп." 178 творческих работников,

В настоящее время ,,еред оrрu"й кулътура Тисульского муниципаJIьного окр}та стоит ряд

"о"u:н;;пrТ##-Jp.н,т;еждений с учетом методических рекомендаций по составу

приоритетньIх структурн:ж преобразований в отрасли культура_ в связи с исполнением Указа

Президента РоссийспЬt О.д"рации от 7 мая 20|-2 г. lrгs Sрz <О мероприятиях по реализации

государственной социЕшьной политики,,, распоряжеЕия Губернаторu К"м.ровской области от

10.09.2012г. Nч 60-р <об исполнении отдельньIх yn*ou Пр.."д"""j'оссийской Федерации В, В,

Путина в Кемеровской области)) и ,rъaru"оuо"rr"" мrrrrйarрuu"" Тисупьского муниципального

района от 15.01.201З г. ]\Ъ 16-п ко мерах по поэтапному повышению заработной платы

работников муници''альньD( уrр"ruоЙа nfnu,yp", T*ynu"Koio района)) также рекомендаций

fu""1*"#J"ТJ."*ХН*:"У"ааботной ппаты работникаlrл культуры ТИСУЛЬСКОГО

МУниципыIЬЕоГОокрУга.НаособыйконтрольпостаВитЬ"о,,ро.обУвеличениизаработнойплаТы
низкооплачиваемой категории квалифицированньж работников муниципаJIьньD( rrреждений,

включzuI бибпиотечнъпс работников и сотруш{иков музеев;

- улучшение материально-технической базы уrрежлений культур"" 
л,u*"u* Еосител -

-коМпьютеризация'переВоДинформачионньжресУрсоВсбlтиажньжЕосиТелеиВ
электронную форму, организация доступа к электроннi,м ресурсам, развитио систем обмена

""фО':*;"То"*ЖХНr"'Н;;БЖ"""" кадров работников культуры в Тисульском

*'""#ХТ""il*iХПГ.i;""ых 
проблем работа :::1___::р:::,*"._т:r:;;:flж;;:1;*"оО,

Специалисты }пiреждений культуры с высшим и средним специшIьЕъшл образованиом составJIяют

'7],8 уо.

исполнение программы позволит усовершенствовать комплексную систему мер по

реаJIизации муниципаьноt ,rоо"r"й ; i*::ьтуры, 
обеспечит. развитие и укреflление

правовых, экономических и организационньD( условий 
jля эффективной деятельности и оказания

услуг, соответствующих .o*p"*J"i* потр"бностям общества и каждого житеJu{

муниципыIьного района,

I



2. Описание целей и задач муниципальной программы

I-{ели муниципЕIльной програN{мы:
сохранение культурного наследия Тисульского муниципапьного округа и соз.]анlrе

условий дJIя равной доступности культурных благ, развития и реализации культурноГо Il

духовIIого потенциала каждой личности;

.Щля достижения yKa:}aHHbD( целей в pa},Iкax муниципальной программы долlкны бьтть

решены след}.ющие задачи:
Повышение качества жизни граждан Российской Федерации, проживаюЩих на

территории Тисульского муниципЕIльного округа;
обеспечение повышения опJIаты труда работников учреждений культуры;

увеличение окrвываемьш муниципаJIьIIьD( (государственньгх) услуг населению в сфере

культуры;
развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;
повышение престижно сти и привлекательности профессий в сфере ку"пьтуры;

создание благоприятньD( условий для устойчивого развития сферы культуры;

3. Перечень подпрограмм муниципальной программы и основных мероприятиii
муниципальной программы

Програrrлмные мероприятия направлены на реализацию поставленных целей и задач в

рамках следующих подпрограпdм муниципальной rrрограNilмы :

Основное,]wеропраяmае - обеспеченuе dеяmе.льносmu opzmtor jнунuцuпальной аласmu
поdпроqлшшьt <<Раз вumuе tyлbllrytr bD)

В резулщтате реаш.Iзащм данного мерцршпиrI ожидаsтся достюкение слеry.юIIц.D( резуJIьтатов:
повышение рейrп,шга \.ryт{иIц{пaIJIьною рйона по совокуrrности показателей восгребовш*rосги

у,чрех{де куJБтурырйона;
- отношение средIемесящrой нолддrаrьной наIмсленной заработной Iшаты работlптсов

I\{уIцilцшаБIъD( уrреяlдепй IryJътуры Тисульскоm N{уншц,IпаJьного округа к сред{емесящtой

зарабсrгной шlате рбсrгrшшсов, зuшuIтьD( в сфер экономик{ районц составит не менее 100 прчентов;
. - повышение ypoBIuI удовпегворенности качеством цредоспrвлrеrrrш м}шпдшrаiъньпr усJi}т в сфере

IryJьтуры l исуJIьскою мyIilхцдIаJьною округа.

ý



основное лrеропрuЯmuе , обеспеченuе dеяmацъносmауцленсdенайlульmурыамеропрuяmuйв
сфqе lульttцульt поdпроqамлtьt <разваmае lульmJ/ры"

В Тису:ъском NfунIтцшаlБном округе 4 утрждеrмя щуJътурно - досуговою типа с щ)авом

юрид4ческого JIица, на базе коюрьD( бъедлrено 1б фшп,lалов, З19 юryбrъпr форплароваl*tя и коJIлекIивов

самодеятеJьного творчесIвц в коюрьж занимzllотся З890 человека-

Вьшо.шлетие меротlрияпй вюпо,иет в себя:

- оказание мFilпц{IIаJь}ъD( куJътурно-досуговьD( услуг (вьгrоrпrеrпrе раfoт) и беспечеrме

деятеJIьноСти мF{IilщIIаJБIъD( утрждеtпй куJътурно-дос}тOвою типа;

- совершенствование сферьi досуг4 поддерж(у куJътуры в цеJUD( обеспечеrпая р.вною

дост}па к куJъцрНым ценноСгям дIя всех соIц.IаJъньD( цруш, повышение качества усJг}т в сфере

куJьтуры, обеспечетпле реаJIизащд,I прав цраждаЕ на свободу творчесва;

- црведение Kolil(ypcoB, фесгlвалй разною ypoBIUI в обласша народIою творчесгва, направJIенIIьD( на

aоaдu*-* условлй дя да-lьнейдшею развиII.UI саN,IодеятеJьного художесгвенною творчества на

территории Тисуrьского N{уfiшцfiIаJIьного округа, проmгfiIry деятельносtи J[уцIпD( творческLDr

коJIлективов, создание условIй дUI творческой саrrлораrпвацд,I хоrтелей.

- уkрепление I{атериаJьно-тФсIической базы кlryбтъп< уфея<дешп1;

внедрение инновационных технологий в деятельность муниципаJьньD( 1"rреждений

культурно-досугового типа.
реализация мероприятий позволит обеспечить достижение следующих результатов:
* увеличение численности участников культурно-досуговьIх мероприятпй уlреждений

культуры (по сравнению с предьцущими периодами.);
* увеличение удельного веса населения, у{аствующего в платньIх культурно_досуговьп

т\.{ ер оприят иях, проводимьIх муниципальными уIреждениями культуры;
* рост индекса удовлетворенности населения округа качеством и доступностью

предоставляемьIх культурно-досуговьIх услуг.
* увеличение доли детей, привлекаемьIх к участию в творческих мероприятиях r{реждении

культуры округа, в общем числе детей Тисульского муниципt}льного округа,

основное Jwеропрuяmае - обеспеченuе dеяmеJьносmuмреев uп(rcmoянныж высlпllвок

поdпроqаммы <<Разваmuе lульпtу|tr ьD)

На территориИ Тисульского муниципаJьного округа действует муниципальЕое

бюджетно. учр.*д."ие культуры кИсторико-краеведческий музей Тисульского района>.

Направления работы:
оказание муниципальньIх музейньтх услуг (выполнение работ) И обеспечение

деятельности NIуниципального музея;

- укрепление материально-технической базы музея;

- повышение эффективЕости использования потенциала музея - позволит осуществJUIть

основное напраRление музейной деятельности, связанное с комплектованием, хранеЕием и

публикацией Йузейных предметов в целях обеспечения доступности культурньтх ценностей для

населения:, _
непосредственными результатами реализации данных мероприятии станут:
* tjбеспеЧение увеЛичениЯ доли преДставленнЬD( (вО всех формах) зрителю музейных

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

предоставJuIемых музейньпr услуг;
* иметь свой сайт в сети <Интернет>;
* Регистрация предм"rоuплу..Йного фондав Госуларственном каталоге Музейного фонда

рФ.



Основное меропраяmае - обеспеwнuе dеяmе.льносmм баблuоmек поdпроzраммьt <Развumuе
кJlльmJрьr))

В Тисуlьском мyrililц{IlаJБном окр}.ге насчшымsгся 2З муниципаJIьньIх библиотек,
объединенньпr в муниципальное казенное гIреждение культуры кМежпоселенческая

централизовЕtннiut библиотечнаlI система>, с правом юридического лица.
Реализация мероприятий в 2021 году предусматривает поддержку проектов IIо развитию

техЕических и технологических ресурсов, планируется поддержать отдельные мероприяТия
библиотек в palvIкax деятельности по внедрению стаIIдартов, проведение периодического
исследовtшия состояния библиотечной оц)асли, позволит отслеживать происходящие изменения,
выявJIять проблемы в цеJLях корректировки библиотечной деятельности.

Мероприятия обеспечивают решение первостопеЕньIх задач в области библиотечного

дела, в том числе:

- обеспечение доступности и качества библиотечньш услуг в Тисульском муниципаJIьном
округе мероприятиlI решают комIIлекс задач по организации процесса электронной
каталогизации муниципaльньD( библиотек, формированию сводньD( электронньD( ресурсоВ;

- рчtзвитие информационIIьD( и кадровьIх ресурсов библиотек - мероприятия решают
комплекс задач по rrоддержко издательской деятельности библиотек, шоддержания на

;' достаточном уровне комплектовilния библиотечного фонда;
, ", , укреrrление материально-технической базы библиотек, вIIедрение инновационFIьIх
технологий в деятельность муниципальньD( библиотек.

Основньшли ожидаемыми результатап{и реrrлизации мероприятIluI дол>кны стать:
* повышение охвата населения Тисульского округа библиотечньтм обслуживанием;

, * увеличение среднего числа посещений библиотек в расчете на 1 тыс. чеJIовек населения;
внедрение информационньIх технологий и создание качественных электронньгх

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

населения;
* реличение количества экземпJuIров библиотечного фонда общедоступных библлrотек на

1 тыс. человек населения;
* повышение уровня комrrлектования книжных фондов библиотек на 1 тыс. человек

населения (с yreToM устаЕовленных нормативов);

увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге

ýиблиотек муниципаJIьньIх государственньIх и муниципальньD( биб.шrотек Кемеровской области,
в том числе вкJIюченньIх в электронньй каталог библиотек России;

* увеличение доли публичньтх библиотек, подключенных к сети <Интернет>, в общем' 
коли.iестве библиотек Тисульского муниципального округа

,, : .* рост индекса удовлетворенности населения района качеством и доступностью
. предост.lвлJIемых библиотечньж услуг.

' Основное лrеропрuяmuе - обеспеченuе dеяmельносmа ценmралuзованной бухzалmерuu

учреuсdенuй tульmурьt поdпроqпrпмьt <сРазвumuе lулшоIrьlr)

: * МБУ кЩентра.llизованнzш бухга-ltтерия уrреждений культуры Тисульского
муниципального рфоЕa> представJuIет мерпршгтIбI в цредосmвrrffiии бу<гаlrrерсlоос услуг 9

у{рех(деш{д,I -IсуJътуры:

: МБУ <Щентр обслуживания уIреждений культуры Тисульского муниципального района>;

- МКУК <<Межпоселенческtш централизованнаJI клубная система);
- МКУК <Щентр искусств Тисульского районо;
- МКУ Г.ЩК им. <30 -летия Победы> п. Белогорск;
- МБУК кИсторико-краеведческий музей Тисульского районa>;

.. - .МКУК кМежпоселенческаJI централизоваЕн€ш библиотечная система Тисульского

района>;

l

t

/



- МБУ.ЩО <,ЩетскаlI школа искусств ]ф 23>;

_ мБоУ ,ЩО к.Щетскаr{ художественнчU{ школа J\lb 14 им. д.д. Леоновы;
- Аппарат управления культ)ры.
основная цель мероприятия: повышение качества ведения бухгалтерского и

статистического rIета доходов и расходов, составление требуемой отчетности и предоставление

еевпорядкеисроки.
мероприятия обеспечивающие первостепенные задачи в области ведения бухга-тrтерского,

статистического и IiаJIогового yleTa:
- обеспечение качественной организации и ведения бухгалтерского и налогового }п{ета и

отчетности, документаJIьного и взаимосвязанного их отражения в бухгалтерских регистрt}х;

- обеспечение качественного KoHTpoJUI за правильным и цепевым расходоваIIием

бюджетных и внебюджетных средств, за наличием и движением имущества, использованием

тов арно -М атери аJIьнЬтх ценно стей, трудовьIх и финансовьIх ресурсов ;

- обеспе.lеЕrие качественного выполнения обязательств по своевременной вьшлате

заработной платы работникам обслуживаемых rIреждений и дрlтих обязательств;

- обеспечение качественного составления и предоставлениЯ сводноЙ бухгалтерскоЙ

отIIетности в наJIоговые органы, внебюджетные фонды, органы сТатистики, ГлаВномУ

распорядителю средств;
- повышение качества выполняемьж функций;
- унификация порядка ведения учета и проведения контрольньгх мероприятии.

Реа"rизация мероприятий позвоJмт повысить:
о эффективность и результативЕость деятепьности мБУ <Щентрализованна,I

бфалтерия уrреждений культуры Тисульского раЙона) по ведению бюджетного и

налогового )л{ета и отчетности:

уровень удовлетворенности
централизованной бухгалтерии

работников сферы культуры доятельностью

о с н о в н о е ме р о пр uяmuе - п о d d ер пска р аз в um шя с ам о d еяmельн о 2 о mв орч е сmв а

поdпроqамлtьt <Itульmула lt uсtуссmво,)

В целом мерпршIIиJI напрчlвпены на создff{ие условIй дIJ{ рtrtвиIlul народIою и сzlмодеятеJъною

художественною творчесIваВ IчIУIililЦШIаJшъD( уIрежденIбD( Тисуrьскою мУIililцlIIаJьногO округа,

- Реалдлзаtшя мерприяшй позвоJIит создатъ условия дUI повышенIбI ypoBIUI испоJIнитеJIьскою

мастерства колпективов художествеrшой самодеятеJъносги через у{асIие в фесгlша-плr и кошýaрах

нарол{ого самодеятеJъного и художественною творчесtва;

- совершенствовать культурно-досуговую деятельность;
- повышать профессиональный уровень руководителей народньж саN{одеятельньD(

коллективов;
- осуrцествление мероприятий позволит расширить дост}шность культурного продукта для

различных групп населения, обеспечить единство культурного пространства муниципЕrльного

района, сформировать принципы национаJIьного согласия, толерантности взаимоуважения,

развить систему культурно-досуговьтх услуг;
- оснащеFIие муниципаJIьньD( )чреждений культуры музыкaльными инструментаN4и и

техничесkим оборулованием будет способствовать совершенствованию творческой

деятельности.
основньтми ожидаемыми результатаN{и реализации мероприятия должны стать:

*создание условий, обеспечивающих сохранение и восстановление разнообразньD( видов и

форм традиционной наролной культуры;
* обеспечение преемственности культурньD( традиций;
* обеспечение муниципальной поддержки организаций культуры:
* сохранение и развитие народньD( художественньIх промыслов в районе;

a



4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы с указанием плановых значений
цел€вых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограм]t{.

Реа_llизация муниципа_rrьной программы рассчитана на период202I года без выделения на
отдельные этапы реализации.

,Щостижение целей, поставленньD( в реализуемой муниципа-шьноЙ программе,
зЕшланировано через достижение плановьIх значений целевых показателей (инликаторов)
муниципi}льной программы.

5. Методика оценки эффективности Муниципальной программы.

Методика оценка эффективности МуниципаJIьной программы учитывает достllжения
целей и решеЕия задач Муниципа,rьной программы, соотношение ожидаемых резупьтатов с

показатеJuIми, )aказанными в Муниципальной прогрitп,Iме.

Оценка эффективности реализации Муниципальной програI\4мы булет осуrцествляться
пуtем ежегодного сопоставления планируемьж и фактических значений показателей
(индикаторов) через коэффициент эффективности.

Коэффициент эффективности реализации Муниципальной програ]\4мы рассчитывается по

формуле:
КЭП;(Сi)/(Сmах), где:
Ci , с}мма условньж индексов по всем показатеJuIм;
Сmах - ср{ма максим;UIьньD( значений условньIх индексов по всем показателям.

Условный индекс [оказатеJuI опредеJuIется исходя из следующих условий:
_при выполнении (перевыполнении) пл€lнового значения показатеJuI в отчетном периоде
показателю присваивается условный индекс к 1 >;

-при невыполнении планового значения показателя в отчетном периоде показателю
присваивается условный индекс к0>.

По результатчIм определения коэффициента эффективности Муниципirlьной программе
присваиваются следующие критерии оценок:

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

l
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Приложение.}{Ь
к п,rуниципа-llьной

Тисульского муниIипального округа
кКультура Тисульского округа)

на202|-202З годы
утвержденной Постановлением

Администрации Тисулъского
муниципirльного округа

от 20l г. NЬ

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

и мероприятий муниципальной программы *

наименование
подпрограммы

(основного
мероприятия),
мероприятиJ{

Краткое
описание

подпрограммы
(основного

мероприятия),
мероприJттиrI

наименование целевого
показатеJLя (индикатора)

Порядок определения (формула)

l. Щель: создание благоприятньгх условий для устойчивого рiввитиJI сферы кryльтУры;

1.1. Задача: Повышение качества жизни граждан Российской Федерации, проживающих на территории

Тисульского п{у}Iиципtlльного округа;
обеспечение повьlшения оплаты труда работников учреждений кульryры;

увеличение оказываемых муницип€UIьных (госуларственных) усJryг населению в сфере культуры;

развитие и сохранение кадрового потенциzlJIа )л{реждений кульryры;
повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;

l. Подпрограмма
(основное
мероприятие)
<<Развитпе
культуры>)

Сохранение
культурного
наследиJI и
создание

условий для
равной
доступности
кульryрных благ

1.1.Мероприятие
<<Обеспечение

деятельности
органов
муниципальной
власти)

повышение
рейтинга по
совокупности
показателей
востребованност
и 1^rреждений
культуры

Соотношение заработной
платы работников
}л{реждений кульryры
Тисульского
муниципального округа к
средней заработной плате
по Тисульскому
муниципальному округу

Ку.з.п = З.П. ср.к/ З.П.ср.м.р. *

100%
Ку.з.п. - соотношение средней
заработной платы 1^rреждений.
З.П. ср. к - средшя заработная
плата работников культуры.
З.П. ср.м.р. - средняя заработная
ПЛаТа ПО IчtУНИЦИПirПЬНОМУ ОКРУry

соотношение
среднемесячной
заработной
платы
руководителей,
их заместителей,
главньIх
бlхгалтеров

Поддержание

установленного
соотношенIбI
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государственньtх

)чреждений,
формируемой за

счет всех
источников
финансового
обеспечения и

рассчитываемой
за календарный
год, и
среднемесячной
заработной
IUIаты

работников
1"rрежлений (без

}л{ета заработной
платы
соответств},ющег
о руководителя,
его
заместителей,
главного
бухгалтера) в

кратности от 1 до
5

Ккл.м. =

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

увеличения мероприятий текущего

года по сравн9нию с предыдущим

годом.
М.т.г. - количество мероприятии в

текущем году.
М.пр.г. - количество мероприятии

в предыдущем году.

увеличение количества
мероприJIтий в сравнении с

предьцущим годом (ед)

Ккл п. =
П.т.г.ДI.пр.г. * 100 Уо

Ккл.п. -увеличение
посещаемости в сравнении с

предыдушим годом,

П.т.г. - количество посетителей в

текущем году.
П.пр.г. - количество посетителеи в

предьцущем году

Увеличение посещаемости
в сравнении с предыдущим
годом (%.)

Абсолютная велпчинаЧисленность участников
кlryбньгх формирований
текущего года в сравнении
с предыдущим годом (чел,)

оказание
муниципiшьных
культурно-
досуговьIх усJц/г,
совершенствован
ие сферы досуга,
укрепление
материаJIьно-
технической
базы

1.2. Мероприятие
<<Обеспеченпе

деятельшости
учрежленшй
культуры и
меропрпятцй в
сфере культурьD)

км.м.п.=КмпДtобщ* 100%,

Км.м.п. - доля rrредставленных (во

всех формах) зрителю музейньх
предметов;
Кмп. - количество музейных

Увеличение доли
представленных (во всех

форrа9 зритеJIю музейньгх

предметов в общем
коJIичестве музейных
предметов основного

1,3.Мероприятие
<<Обеспеченце

деятельностп
му.зеев и
шостоянных.
рыqтавою)

повышение
эффективности
использованиlI
потенциаJIа
м}зея



предметов, представленных
зрителю во всех формах;
Кобщ.- общее колиЕIество

музейных предметов, находящихся
в музейном фонде Тисульского
муниципального округа.

фо"дu муниципального
музея (%)

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

Увеличение объема фонла
музея текущего года по
сравнению с IIредыдущим
годом (ед)

Км.п. =
П.т. г lП.пр.г.*100
Км.п - увеличеЕие посетителей
текущего года и предыдущего года
П.т.г. - число посетштелей
текущего года.
П. пр.г. - число посетрrгелей
предьцущего года.

увеличение числа
посетителей тецдцего года
в сравнении с предыдущим
годом (%)

Км.эк.:
Э.т.г. - Э. пр.г.
Км.эк - Разница количества
проведенньгх экскlрсий тек)лцего
года в сравнении с предыдущим
годом.
Э.т.г. - колиtIество проведенньrх
экскуроий текущего года
Э.пр.г. - колиtIества проведенньtх
экскурсий предыддцего года

увеличение количества
проведенньгх экскурсий
тецдцего года в сравнении
с предыдущим годом (ед.)

Км.в.:
В.т.г. * В.пр.г.
Км.в. - Разница количества
экспозиций и выставок тек)дцего
года в сравнении с предьщущим
годом.
В.т.г. - колиtIество экспозиций и

выставок тек)дцего года.
В.пр.г. - количества экспозиций и
выставок предьцущего года.

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

Согласно шlана-графика

регистрации предметов основного

фонла в Госкаталоге Музейного
фонда РФ

Регистрация предметов
музейного фонда в
Государственном катzLлоге

Музейного фонла РФ

Кб.э.к. =
Э.К.тг. / Э.К.пр.г* 100
Кб.э.к. - увели.Iение внесенного
объема в электронный каталог по
сравнению с предыддцим
Э.К.т.г - внесенный объем в

Развитие
информационны
х и кадровых

ресурсов
библиотек

увеличение количества
библиографическIо(
записей в сводном
электронном каft}логе
муниципrшьньгх библиотек
и муниципальньж

1.4. Мероприятие
<<обеспечение

деятельности
библиотею>

I



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

электронный каталог текущего
года.
Э.К.пр.г. - внесенный объем в

электронный каталог предыдущего
года.

увеличение коли!Iества
зарегистрированньtх
пользователей (%)

Кб.з.п.:
ЗП.т.г./ ЗII.пр.г. * 100 %
Кб.з.п. - Увеличение количества
зарегистрированных пользо вателей
по сравнению с предыдущим
годом.
ЗП.т.г. - количество
зарегистрированных rtол ьзователей
текущего года.
ЗП.пр.г. - количество
зарегистрированных пользо вателей
предыдущего года.

увеличение колиtIества
посещении по сравнению с
предыддцим годом (%)

Кб.п.:
П.т. гДI.пр.г. * 1007о
Кб.п. - Увелtичение количества
посещений по сравнению с

предыдущим годом
П.т.г. - количество посещений
текущего года.
П.пр.г. - количество посещений
предьцущего года.

Увеличение coxpaнeншI
объема выданных
документов на различных
носителях (книговьцача)
(%)

Кб.п.:
П.т. гДI.пр.г. * 100%о

П.т.г. - количество посещений
текущего года.
П.пр.г. - количество посещений
предыдущего года,

обеспечение
первостепенной
задачи в области
ведения
бу.хгалтерского,
статистического
и нtlлогового

r{ета

Количество бухгалтерскlа<
и экономических отчетов,
составленньгх по

результатам работы

Абсолютная величина

исполнение
финансирования на
Iч[у{иципаJIьные задания

)чреждений кульryры

%

количество
информационньIх справок,
консультаций (по
сравнению с предыддцим
годом)

Абсолютная величина

1.6.Мероприятпе
<dIовышение

уровня
удовлетворепностп
гращдан , }

обеспечение
досцшности и
качества
культурно-
досуговьгх усJryг

Повышение уровня
удовлЕтворенности
гра)кдаIr.

Опрос

у

,i,



Тисульского
му}rиципального
округа качеством
предостав.пения
государственных и

муIIиципальных
услуг в сфере
культуры)



Прrrло;кенlrе Ne -l

к мунициIIальной про гра\1\1е

Тисульского муниципшIьно го окр\-га

кКультура Тис1,.пьского окр\,г&>l

на 2021-202З го:ы
утв ержденно Й Поста но в.те ни eN{

Адми нистрации Тi]сульского
муниципального района

от 201 г. JiГs

Сведения о планируемьD( значениJtх целевьD( поквателей
(индикаторов) муниципальной прогрzlluмы (по годам

реаJIизации муниципаJьной програNIмы)

Наименование муниципальной
програN,Iмы, подпрограммы,

Еаименование
целевого показатеJIя

(индикатора)

Единица
измерениrI

гfu ановое значеFIие целевого
показателя (индикатора)

202l-
й год

2022-й
год'

2023-й
год

,i<

1 2 J 4 5 6 "/

Муниципальнм программа
Тисульского Nц/ниципального
округа <Кул ьryра Тисульского
округD на 2021, -2023 годы

Подпрограмма (основное
меропрпятпе) **

<<Развитие культурьD)

1.1Мероприятце
<<Обеспеченпе деятельЕости
органов мупиципальной
власти}>

соотношение
заработной rrлаты

работников
1"rрежлений
культуры
Тисульского
муниципаJIьного
округа к средней 

.

заработной ппате по
Тисульскому
муниципальному
окруry

процентов i00 100 100

соотношение
среднемесячной
заработной платы

руководителей, их
заместителей,
главньIх
бухгалтеров
государственньrх

1"rреждений,
формируемой за
счет всех
источников
финансового

5 5 5

I



обеспечения и
рассчитываемой за
календарный год, и
среднемесячной
заработной платы

работников
)л{реждений (без

}л{ета заработной
IIлаты
соответствующего
руководитеJUI, его
заместителей,
главного
бlхгалтера) в
кратности от 1 до 5

1.2. Мероприятпе
<<Обеспечение дсятельностп
yчреждеIIIlй культуры и
мероприятий в сфере
культуры>

увеличение
количества
мероприятий в
сравнении с
предыдуцим годом

ед. 2 2 2

увеличение
посещаемости
мероприятий в
сравнении с
предьщущим годом

о//о 0.1 0,1 0,1

численность
}частников юryбньгх

формирований
текущего года в
сравнении с
предьцущим годом

чел. 3890 3890 3890

Увеличение доли
представленньгх (во
всех формах)
зрителю музейных
предметов в общем
количестве
музейных
предметов
основного фо"да
муниципального
музея

% 26 26

увеличение объема
музейного фонда
тек)лцего года по
сравнению с
предьцущим годом.

единица 200 200 200

увеличение числа
посетителей
текущего года в
сравнении с
предыдущим годом

Посещений
на 1 жителя
в год

0 9 0,9 0,9

1.3. Мероприятие
<<Обеспечение деятельности
музеев и постояпных
выставок>}

\

26



(посещений на 1

жителя в год)

11увеличение
колиtIества
проведенных
экскурсий текущего
года в сравнении с
предыдущим годом

t11единиц

200200единицРегистрация
предметов
музейного фонла в

Государственном
каталоге Музейного
фонда РФ

100 100100

Сохранение
колиЕIества
библиографических
записей в сводном
электронном
кат{UIоге
муниципirльных
библиотек и
муниципальных
библиотек
Кемеровской
области, в том числе
вю-Iюченньtх в
электронный
каталог библиотек
России (по
сравнению
предьIдущим годом)

100100

Сохранение
колиrIества
зарегистрированньtх
пользователей по
сравнению с
предьшущим годом

1 0 1101 1 0 1%

увеличение
колиtIества
посещений по
сравнению с
предыдущим годом

100100
Сохранения объема
выданньtх
документов на

I
1единиц

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

200

%

100%

100о//о



различньtх
носитеJUIх
(книговыдача) по
сравнению с
предьцущим годом

1.5. Мероприятие
<<Обеспечение деятельности
централизованной
бухгалтерии у.lреждений
культуры)

количество
бухгалтерских и
экономических
отчетов,
составленньIх по

результатам работы

единица 246 246 246

выполнение
муниципального
задания

% 95 95 95

количество
информационrшх
спрtlвок, консультаций
(по cpaBHeHllTo с
предыдущим годом)

штчк 300 300 300

1.6. Мероприятие
<<Повышение уровня
удовлетворенпостп граждан
Тисульского
муниципального округа
KaLIecTBoM предоставления
государственных и
мунпцппальпых услуг в
сфере культурьD>

fIовышение ypoBIuI

удовлетворенности,
рассчитывается по
кгогам года

% 90 90 90

I



t

ПрIr,rо;кение N 5
к \ryницлlпальноt'л про граплме

Тисульского }lvtill ципального округа
кКульryра Тлтсульского округа)

lтa 2021-202З годы

утвержденной Постановл ением
Администрации Тлrсульского

муниципчшlьного района
от 20l*г. N9 _

сведения о планируемых значеЕиях целевых показателей
(индикаторов) муниципальной программы на 202| rод

(очередной год реалпзации муниципальной программы)

наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

мероприJIтиrI

Наименование целевого
показатеJIя (иrцикатора)

Единиц
а

измерен
vlя

Плановое значение целевого пок,}зателя
(индикатора) *

январь
март

январь
июль

январь -

сентябрь
январь -

декабрь

1 2 J 4 5 6 7

'МуiишипаJIьпая

программа
'Тшсу-.тrьского
мупиципаJIьЕого
округа <d(ульryра
'Тисульского окр)rгD)
на 2021 год

1, Подпрограмма
(основнЪе Йероприятие)
<<Р азвr,rтие культуры >>

целевой показатель
(индикатор)
целевой покrватель
(индикатор)

+

соотношение
заработной Iшаты

работников 1чреждений
культуры Тисульского
муниципаJrьного округа
к средней заработной
плате по Тисульскому
пrрiиципальному окруry

процент
ов

97 98 99 100

соотношение
среднемесячной
заработной платы

руководителей, их
заместителей, главньгх
бухгалтеров
государственньIх

1"rреждений,
формируемой за счет
всех источников

финансового
обеспечения и

рассчитываемой за

z z 5 5 5 z 5

/



календарный год, и
среднемесячной
заработной платы

работников учрежлений
(без 1лrета заработной
платы
соответств},ющего

руководитеJIя, его
заместителей, главного
бухгалтера) в кратности
отlдо5

0 2 2единица 1увеличение количества
мероприятий в
сравнении с
предыдущим годом

0,25 0,25 0,25% 0,25увеличение
посещаемости в
сравнении с
предыдущим годом

3890 з890человек 3890 з890численность

rIастников шryбньгх

формирований текущего
года в сравнении с
предыдущим годом

1.2. Мероприятие
<<Обеспечение

деятельности
учреждений культуры
и мероприятий в сфере
культуры))

|4 20 26

t

% 8Увеличение доли
представленных (во всех

формах) зритеJIю
мрейньгх предметов в
общем колиЕIестве
музейньгх предметов
основного фоrца
N{уIrиципirльного музея

150 200единиц 50 100увеличение объема

фонда музея текущего
года по сравнению с
предыдущим годом.

0,90,225 0,675увеличение числа
посетителей текущего
года в сравнении с
предыдущим годом

Посеще
ний на 1

житеJUI
в год

1 1единиц 1увеличение колиtIества
проведенных экскурсий
текущего года в
сравнении с
предьIдущим годом

1 1единиц 1 1увеличение количества
экспозиций и выставок
текущего года в

1.3. Мероприятие
<<Обеспечение

деятельности музеев и
постоянных выставою)

f,

0,45

1



сравнении с
предыдущим годом.

Регистрачия предметов
шгрейного фоrца в
Госуларственном
катilIоге Музейного
фонда РФ

единиц 50 i00 150 200

1.4. Меропрrlятпе
<<обеспечение
деятельности
бпблиотею>

увеличение количества
библиографическIд(
записей в сводном
электронном каталоге
}tуниципirльных
библиотек и
пц/ниципальньtх
библиотек Кемеровской
области, в том ЕIисле

вкJIюченньгх в
элекц)онный каталог
библиотекРоссии (по
сравнению с
предьщущим годом)

% 0,б |,2 1,8 )i

Сохранение количества
зарегистрированньIх
пользователей по
сравнению с
предьцущим годом

% 100 100 100 100

увеличение колиtIества
посещений по
сравнению с
предьщущим годом

% 100,25 100,50 100,75 101

Сохранение объема
выданньгх документов
на рiц}личньгх носителях
(книговьцача) по
сравнению с
предьIдущим годом

о//о 100 100 100 100

1.5._<<обеспечение

деятельЕости
центраJIIIзовапной
бухгалтерпи
учреждений
культуры>

'+

количество
бухгалтерских и
экономических отчетов,
составленных по

результатам работы

единица б0 120 180 246

исполнение
финансированиJI на
м_униципtlльные задания

учреждений кульryры

% 25 45 70 95

количество
информационньtх
справок, консультаций
(по сравненшо с
предьIдущим годом)

шт, 95 190 285 з00

&



90

\
0 0 0Повышение ypoвtul

удовлетворенности

%1.6. <<Повышенпе

уровня
удовлетвореЕIIости
качеством
предоставленпя
государственIlых и
муrrицппальпых услуг
в сфере культуры)>

t



Приложение j\} 3
к муниципальной програrrлtе

Тисульского муниципального округа
<Культура Тисульского округа)

}"тверждено постановлением
адN{инистрации Тисульского

NIчнипtlll[lльного окпVга
от ,t И iX 20Jlr Nt 1!ё*

Ресурсное обеепечение реализации муниципальной программы
Му н ацuпu.ьн ая пр о zр al}aм ш

Т асул ь с ко 2 о му н u цuп шл ьн о ? о о кру z а к Ку л ь mур а Т а сул ь с ко z о о щrу е ш)
на 2021-2023 zodbl

наименование
муниципальной

программы
подпрограммы,
мероприятия

Источник финансирования 202L г.,

тыс, руб.

2022 г.,

тыс. руб.

2О2З г.,

тыс. руб.

12. Муниципальная
программа
<Кульryра

Тисульского
округа)

Всего |19637.| |17587 95110.3

Бюdнсеm Тuсульскоzо
мунuцапшlьноaо okpyzb

113525.9 104375.8 90399.1

в mом чuаrc за счеm ншпоzовых
pacxoDoB:

1426,7 1426,7 1426,7

Федера.пьный бюджет 1400 8500
Областной бюджет 47lT.2 4,7||.2 47l.t.2
Средства бюджетов муниципальньD(
внебюджетньIх фондов

Средства от платньD( услуг
Средства муниципальной
корпорации-Фонда содействия

реформированию жилищно-
коммунального хозяйства.

12100.
Подпрограмма

<<Развитие
культуры)

плуниципальной
программы
Тисульского

муниципального
,округа+(<Кульryра

Тисульского
округа)>

Всего ll8237.1 109087.0 95110.3

Бюduсеm Тасульскоzо
мунацuпшlьноZо окруzL

113525.9 104375.8 90399.1

В mом чллсJaе за счеm HшIozoBbtx
pacxodoB:

142б.7 1426.7 1426.7

Федера_пьный бюджет
Областной бюджет 47lL.2 47]'|.2 47||.2
Средсr"а бюджетов муниципальньD(
внебюджетньтх фондов
Средства юридических и физических
лиц
Средства от платньIх усJryг
Средства муниципальной
корпорации-Фонда содействия

реформированию жилищно-
коммунального хозяйства.

Средства юридических и физических
лиц



1151,3 1144,3 1142,:Всего
1151,3 1144,3 1142;1Бюdнсеm Тасульскоzо

му н uцап альн о ?о о kpyza.

В mом часле за счеm HallozoBbtx

расхоdов:
Федера_пьньй бюджет
Областной бюджет
Средства бюджетов муниципальньIх
внебюджетньIх фондов
Средства юридических и физических
лиц

12l00. 10990
oclloB1-1oe

п4еропрuяmuе:
кобеспеченuе
dеяплельносmu

ор2анов
мунuцuпальной

власlпu)) в рап4ках
поdпроzра-л,tл,tьt

кразвumuе
кульmурьl)

л.tунuцuпальной
про2ра-мл4ы

Тuсульскоео
74унuцuпально2о

окру2а <Кульпlура
Тuсульскоzо окру2а)

Средства муниципальной
корпорации-Фонда содействия

реформированию жилищно-
коммунального хозяйства.

65425,1 56613,7 49728Всего
Бюdхсеm Тuсульскоzо
мунuцuпальноzо okpyza.

65425,1 56613,7 49728

1327,5 1327,5 1327,5в mом чuсле за счеm нало?овьlх
pacxodoB:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства бюджетов муниципальньD(

внебюджетньIх фондов
Средства юридических и физических
лиц
Средства от ппатньD( услуг
Средства муниципальной
корпорации-Фонда содействия

реформированию жилищно-
коммунального хозяйства.

l2I00. ]0220
основное

меропрuяmuе:
<обеспеченuе
dеяmельlюсmu

учреэюdенuй
кульmурьl u

л4еропрuяmuй в сфере
кульmурьl u

лilнемаmоzрафuu> в
pailnцax

поlпроzраuлlьt
кразвumuе
кульmурьL))

"ь,tунuцuпсtпьной
проzрам.мьl
Тuсульскоzо

л,|унLlцuпа.lьноZо
oюpyza <Кульmура

Тuсульскоzо окру2а))
14931741 1499

Бюdнсеm Тасульскоzо
лlун uцuп альноzо о кру 2а.

1741 1499 1493

в mом чuсле за счеm налоzовых

расхоdов:

22,7 22,1 22,|

Федеральньй бюджет
Областной бюджет
Средства бюджетов муниципальньD(
внебюджетньIх фондов
Средства юридических и физических
лиц
Средства от платньIх услуг

12100, l0230
асновное

Jиеропрчяmuе:
кобеспеченuе

dеяmельносmu музеев
u посmоянных

высmавок D в рамках
поdпроzрсt"л,tмьt

кРQзвumuе
кульmурьl>

пtул,ttlцuпальной
проZраJvtJиьl

Тuсульскоzо
лLунuцuпальноzо

окру2а кКульmура
Тuсульскоzо окруzФ)

Средства муниципальной
кортrорации-Фонда содействия

реформированию жиJмщно-
коммунального хозяйства.

Всего



I2]00,10240
основное

74еропрuяmuе:
кобеспеченuе
dеяmельносmu
бuблuоmек у в

ра74ках
поdпроzраlчtмьt

кразвumuе
кульmуры))

л,tунuцuпаltьной
проzра"liлlьl
Тuсульскоzо

74унuцuпальноzо
oюpyza кКульmура

Тuсульскоzо окруzФ)

Всего 16б20,7 16545 I3714

Бюdнсеm Tucy.lbcKozo
л|у н uцuп &ц ьн о 2 о о кру z L

16620,7 16545 13714

в mом чuсlе за счеm налоzовьtх
pacxoDoB:

Федеральньй бюджет
Областной бюджет
Средства бюджетов муницип.rльньD(
внебюджетньD( фондов
Средства юридических и физических
лиц
Средства от платньD( услуг
Средства муниципальной
корпорации-Фонда содействия

реформированию жилищно-
коммунального хозяйства.

l2100. ]0250
основное

лtеропрuяmuе:
<обеспеченuе
dеяmельносmu

ценmрапuзованной
бухzапmерuu

учреэюdенuй
кульmурыD D в ра74ках

поdпроzраlчtlпьt
кразвumuе

| кульmуры)
мунuцuпальноu

про?раjilиьl
Тuсульскоzо

74унuцuпсLпьноZо
окру?а <Кульmура

Тuсульскоzо окруzФ)

Всего 5453,8 544б,8 5444,8

Тасульскоzо
Jl4y н u цu п ал ьн о z о о кру zb

5453,8 5446,8 5444,8

в muw чuсле за счеm ншaоzовых
pacxodoB:

Федера_llьньй бюджет
Областпой бюджет
Средства бюджетов муниципЕrльньж
внебюджетньIх фондов
Средства юридических и физических
лиц
Средства муниципальной
корпорации-Фонда содействия

реформироваIIию жилищно-
коммунального хозяйства.

12I00. ]07l0
. основное

. меропрuяmuе:
кобеспеченuе
dеяmельносmu

ценmра
обслужuванltя
учреэкdенuй

кульmуры) D в ра]vlксм
поdпроzрамлlьt
" кРазвumuе

кульmурьl))
л,tунuцuпальной

проZрал4л4ьl

Тuсульскоzо
л4унuцuпсlльно2о

oюpyza кКульmура
Тuсульскоzо окруzФ)

Всего 23134 23127 18877
БюDuсеm Тuсульскоzо
мунацuпшlьноzо окру2ц

23134 23127 18877

в mом чллсJtе за счеm наJaоzовых
pacxodoB:

Областной бюджет
Средства бюджетов муниципальньD(
внебюджетньIх фондов
Средства юридических и физических
лиц

Средства муниципальной
корпорации-Фонда содействия

реформироваIIию жиjIищно-
коммунального хозяйства.

,

Федеральный бюджет



4,7t47]'|,247]I|,2Всего
Бюdжеm Таqшьскоzо
мун uцлlпальноzо ol{pyzb

в mолt чллсле за счеm налоzовьIх

расхоdов:
Федеральный бюджет

4,1lI,24,7|1,2Областной бюджет

Средства бюджетов муниципzлльIъж

внебюджетньIх фондов
Средства юридических и физических
лиц

корпорации-Фонда содействия

реформиров{lнию жилищно-

коммунапьного хозяйства.

Средства муниципальной

12100,70420
основное

л{еропрuяmuе:

<Ежел,лесячньtе

вьIl2лаmьl

сmu\.|улuруюlце2о

харакmера

рабоmнuкал,t
л4унuцuпсlльньIх

бuблuоmек, лlузеев u

кульmурно-Dосуzовьtх

учрежdеrtuй> в

ра.мках
поdпроzралtlл,tьt

кразвuп,tuе

кульmурьl))

пtунuцuпальной

ПpozpaJйJ|,lbl

Тuсульскоzо
х4унLlцuпальноZо

onpyza <Кульmура

Тuсульскоzо окруzФ)

85001400Всего
Бюlжеm Тuсульскоzо

мун uцuпальноzо oKpyza

в mом часпе за счеm нало2овьlх

pacxoloB:
85001400Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства бюджетов муниципаJIьньD(

внебюджетньIх фондов
Средства юридических и физических
лиц

корпорации-Фонда содействия

реформированию жилищItо-

коммунального хозяйства.

Средства муниципальной

122.Подпрограмма
<Кульryра и
искусство>

муЕиципальной
программы
Тисульского

муниципального
округа <Кульryра

Тисульского
округа)

471_|,2



l

J

] 22д] 55191

основное
л4еропрuяmuе:

<Госуdарсmвеннсlя

поddержка оmраслu

Ky :l ь mу р bt (о с н au1 е Hu е

образоваmельньlх

1,чреuсdенuй в сфере

kульmурьl (dеmскuе

ulкольl uскуссmв по

вudаu uскуссmв u

учuлuu.1)

7lузьlкацьньlмu
uнсmруменmсL|vru,

оборуdованuел| 11

учебньtлпu
маmерuалалlu.

Всего 8500

Бюdхсеm Тuсульскоzо
му н u цuп a,,l ьн о 2 о о кру z L
В mом чuсле за счеm HaJtozoвblx

ршмоdов:
Федеральньй бюджет 8500

Областной бюджет
Средства бюджетов муниципaльньD(

внебюджетньD( фондов
Средства юридических и физических
лиц

1 2200L4670
основное

меропрuяmuе:
кобеспеченuе

ршвumuя u

укрепленllя
маmерuально-

mехнuческой базьt

dоллов кульmурьl в

населенньlх пункmах с

чuслол4 эюumелей 0о

50 mыс. человек))

Всего 1400

Бюdеrcеm Тuсульскоzо
мунuцuпчlьноzо oкpyzЬ

В mом чuа,е за счеm HmIo?oBbIx

расхоdов:
Федеральный бюджет 1400

Областной бюджет
Средства бюджетов муниципальньж
внебюджетньIх фондов
Средства юридических и физических
лиц
Средства муниципальной

корпорации-Фонда содействия

реформированию жилищно-
коммунЕ}пьного хозяйства.

{l

I

/

Средства муниципальной
корпорации-Фонда содействия

реформированию,жиJIищно-
коммуIIЕIJIьного хозяйства.

,|,


