АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
201

г. Кыштым

Об утверждении Муниципальной
программы «Развитие культуры и
туризма в Кыштымском городском
округе на 2020-2022года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить Муниципальную программу «Развитие культуры и
туризма в Кыштымском городском округе на 2020-2022 года» (приложение
1 ).

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном
сайте администрации Кыштымского городского округа и информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы К
iyra по социальной сфере
Саланчук Е. Ю.

Глава Кыштымского городского о

Шеболаева

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
Кыштымского городского округа
от у / - ^ 2019 г. №

Муниципальная программа
«Развитие культуры и туризма в
Кыштымском городском округе»
на 2020-2022 годы

Паспорт Муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма в Кыштымском городском округе» на 2020-2022
годы
Наименование
программы
Ответственны
й исполнитель
программы
Участники
программы

Муниципальная «Развитие культуры и туризма в
Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы (далее Программа)
Управление по культуре администрация Кыштымского
городского округа (далее - УПОК)
Муниципальное
учреждение
«Управление
культуры
Кыштымского городского округа»,
Муниципальное
учреждение
«Централизованная
библиотечная система»,
Муниципальное учреждение «Централизованная клубная
система», Муниципальное учреждение дополнительного
образовании «Детская школа искусств», (далее МУ ДО
«КДШИ»)
Муниципальное учреждение
«Центр развития турима
Кыштымского городского округа»,
Муниципальное учреждение
«Кыштымский историкореволюционный музей»

Подпрограмм
ы

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» на 2020-2022
годы;
Подпрограмма «Развитие художественного образования» на
2020-2022 годы;
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы
муниципальных учреждений культуры» на 2020-2022 годы;
Подпрограмма «Сохранение, использование и популяризация
объектов историко-культурного наследия в Кыштымском
городском округе» на 2020-2022 годы;
Подпрограмма «Сохранение и развитие культурно-досуговой
сферы» на 2020-2022 годы;
Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма» на
2020-2022 годы;
Подпрограмма «Развитие музейного дела» на 2020-2022 годы;

Цели
программы

Создание благоприятных условий для формирования
духовно-нравственных и культурно-ценностных ориентиров
населения Кыштымского городского округа посредством
развития сферы культуры
Сохранение библиотек, как общественного института

Задачи

программы

распространения книги, приобщения к чтению жителей
Кыштымского городского округа;
Возрождение традиций семейного чтения;
Обеспечение равного доступа к информационным, ресурсам
библиотек Кыштымского городского округа для всех
категорий населения в т.ч. социально незащищенных,
маломобильных ит.д.;
Обеспечение выхода на новый уровень накопления и
предоставления информации;
Формирование библиотек как «общественного места», в
котором
предоставляется
дополнительная
возможность
неформального общения, обеспечение комфортных условий;
Улучшение технического состояния зданий и помещений МУ
«Централизованная библиотечная система»;
Повышение квалификации библиотечных работников;
Создание условий для дальнейшего развития творческого
потенциала учащихся и преподавателей;
Обеспечение
доступности
и
высокого
качества
художественного образования для всех категорий жителей
округа, в т.ч. социально незащищенных, маломобильных и т.д.;
Совершенствование содержания образовательного процесса на
основе компетентностного и научно-методического подхода,
внедрение инновационных образовательных технологий и
методического обеспечения деятельности школы;
Расширение спектра предоставляемых услуг в сфере
дополнительного образования;
Осуществление организационный мер по проведению работ
по сохранению ОКН и их популяризация;
Создание условий для обеспечения физического сохранения и
безопасности музейных предметов;
Создание условий для изучения музейных предметов;
Создание условий для учёта музейных предметов;
Создание условий для популяризации музейных предметов в
условиях отсутствия здания для музея;
Улучшение технического состояния зданий учреждений
культуры;
Формирование доступной и комфортной туристской среды,
создание туристкой инфраструктуры;
Повышение качества туристских и сопутствующих услуг до
международного уровня;
Продвижение Кьпйтымского городского округа на внутреннем
и внешнем туристских рынках;
Формирование
единого
информационного
туристского
пространства;
Финансовое обеспечение муниципального
задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и

обеспечение деятельности МУ «ЦРТ»;
Совершенствование культурно-досуговой деятельности;
Сохранение
и
развитие
самодеятельных
творческих
коллективов, формирований, любительских объединений.
Повышение уровня их исполнительского мастерства через
участие в фестивалях и конкурсах разных уровней;
Сохранение и развитие национальной культуры, сельской
культуры. Поддержка этнокультурного многообразия;
Освещение деятельности в средствах массовой информации.
Методическая, исследовательская работа, популяризация
культурно-досуговой
деятельности,
улучшение
имиджа
Муниципального Учреждения «Централизованная Клубная
Система» Кыштымского городского округа;
Совершенствование
кадрового
потенциала
культурно
досуговых
учреждений
Муниципального
Учреждения
«Централизованная
Клубная
Система»
Кыштымского
городского округа;
Обеспечение
. деятельности
(оказание
услуг)
Муниципального Учреждения «Централизованная Клубная
Система».
Этапы и сроки
реализации
программы
Объемы и
источники
финансирован
ия

Целевые
индикаторы и
показатели

Программа реализуется в три этапа с 2020 по 2022 год.

Общий объем финансирования Программы в 2020-2022 годах
составит за счет средств бюджета Кыштымского городского
округа (далее - местного бюджет) 303 069,36 тыс. рублей,
из них:
в 2020 году - 122 815,60 тыс. рублей;
в 2021 году - 90 937,28 тыс. рублей;
в 2022 году - 89 316,48 тыс. рублей.
Финансовые средства Программы уточняются ежегодно при
формировании местного бюджета на очередной финансовый
год.
Охват населения библиотечным обслуживанием (%);
Обновление фондов библиотек (%);
Доля документов библиотечного фонда, переведенного в
электронную форму, от общего объема фонда (%);
Доля библиографических записей, отображенных в
электронном каталоге, от-общего числа библиографических
записей (%);
Обновление технического оснащения библиотек (%);
Охват библиотечным обслуживанием детей (%);
Охват библиотечным, обслуживанием маломобильных
групп населения (человек);
Увеличение числа автоматизированных рабочих мест для

пользователей в библиотеках (ед.);
Создание 1 библиотеки семейного чтения;
Увеличение показателя читаемости;
Увеличение доли посещений библиотек МУ «ЦБС» (%);
Охват детей художественным образованием (проценты);
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления
МУДО «Кыштымская ДШИ» муниципальных услуг в сфере
культуры (проценты);
Количество обучающихся, принявших участие в концертах,
фестивалях, конкурсах, олимпиадах разного уровня (проценты);
Доля выпускников, поступивших в средние специальные
учебные заведения и в высшие учебные заведения от общей
численности выпускников учебного года МУДО
«Кыштымская ДШИ» (проценты);
Количество ОКН на которых проведены мероприятия по
сохранению ( единиц);
Доля ОКН на которых проведены мероприятия по сохранению
(%);

Разработка информационных материалов по ОКН (шт.);
Количество
отреставрированных
музейных
предметов
основного фонда музея (единиц);
Доля отреставрированных музейных предметов основного
фонда музея от количества музейных предметов, требующих
реставрации (%);
Количество музейных предметов, прошедших научную
инвентаризацию (единиц);
Доля
музейных
предметов
прошедших
научную
инвентаризацию от общего количества музейных предметов в
музее (%);
Количество музейных предметов, внесённых в электронный
каталог музейного фонда музея (единиц);
Доля музейных предметов, внесённых в электронный каталог
музейного фонда музея от общего количества музейных
предметов в музее (%);
Количество музейных предметов основного фонда музея,
зарегистрированных в Государственном каталоге Российской
Федерации (единиц);
Доля
музейных предметов основного фонда музея,
зарегистрированных в Государственном каталоге Российской
Федерации от общего количества музейных предметов в музее
(%);
Количество
научных,
просветительских,
популярных
материалов о музейном собрании музея (единиц),
тираж печатных изданий (экземпляров);
Количество муниципальных учреждений культуры, в которых
проведены мероприятия по укреплению материально-_________

технической базы (единиц);
Размер привлеченных средств из внебюджетных источников
финансирования
на
реализацию
социокультурных
и
инвестиционных проектов в сфере туризма;
Объем туристских и информационных услуг, оказанных
физическим и юридическим лицам;
Количество
специалистов,
прошедших
повышение
квалификации и переподготовку кадров;
Количество объектов, прошедшие процедуру добровольной
паспортизации и сертификации объектов туристского показа и
иных туристских аттракций;
Количество новых туристических и экскурсионных маршрутов
с интеграцией объектов туристкой инфраструктуры;
Количество проведенных событийных мероприятий совместно
с партнёрами на новых площадках туристкой инфраструктуры;
Количество посещений на официальном сайте;
Количества пользователей приложения Кыштым AR.
Ожидаемые
результаты
реализации
программы

Реализация подпрограммы будет способствовать:
Увеличению охвата населения библиотечным обслуживанием;
Увеличению обновления фондов библиотек;
Увеличению доли документов библиотечного фонда,
переведенного в электронную форму, от общего объема фонда;
Увеличению доли библиографических записей, отображенных в
электронном каталоге, от общего числа библиографических
записей;
Увеличению обновления технического оснащения библиотек;
Увеличению охвата библиотечным обслуживанием детей;
Увеличению охвата библиотечным обслуживанием
маломобильных групп населения;
Увеличению числа автоматизированных рабочих мест для
пользователей в библиотеках;
Созданию 1 библиотеки семейного чтения;
Увеличению показателя читаемости;
Увеличению числа посещений библиотек МУ «ЦБС»;
Реализация подпрограммы будет способствовать:
сохранению развития системы художественного начального
образования и эстетического воспитания детей в Кыштымском
городском округе;
получению обучающимся полноценного общего музыкального,
художественного и хореографического образования;
профессиональному
самоопределению
учащихся
(доля
выпускников, поступивших в средние специальные учебные
заведения и в высшие учебные заведения от общей численности
выпускников учебного года не менее 10%);
увеличению охвата художественным образованием детей от 5

до 18 лет Кыштымского городского округа
до 9,0%;
увеличению охвата художественным образованием детей по
дополнительным
предпрофессиональным
общеобразовательным программам детей от 7 до 15 лет
Кыштымского
' городского
округа
до
6,5
%;
сохранению контингента учащихся до 470 обучающихся;
сохранению доли обучающихся, привлекаемых к участию в
творческих мероприятиях (участие в концертах, фестивалях,
конкурсах, олимпиадах разного уровня) не менее 25% от
общего числа обучающихся МУДО «Кыштымская ДШИ»;
распространению
научно-методического
и
психолого
педагогического опыта работы МУДО «Кыштымская ДШИ» в
области, в Северной зоне Челябинской области, в Кыштымском
городском округе;
удовлетворенности граждан качеством предоставления МУДО
«Кыштымская ДШИ» муниципальных услуг в сфере культуры
не менее 90%;
увеличению количества музейных предметов, состояние
которых является удовлетворительным;
увеличению числа музейных предметов, прошедших научную
инвентаризацию;
увеличению числа музейных предметов, зарегистрированных в
электронном каталоге музейного фонда музея;
увеличению числа музейных предметов, зарегистрированных в
Государственном каталоге Российской Федерации;
приобщению жителей Кыштымского городского округа, в том
числе граждан с ограниченными возможностями к музейному
собранию в условиях невозможности посещения музея;
формированию позитивного отношения к историческому и
культурному наследию Кыштымского городского округа;
Созданы новые туристические объекты, маршруты и бренды;
Сформирован и реализуется всесезонный событийный
календарь;
Сформированы современные востребованные туристические
продуктов и расширен перечень туристских услуг;
Созданы условия для
доступного отдыха
широких слоев
населения;
Созданы условия для развитие предпринимательской
инициативы, включая увеличение количества предприятий
малого и среднего бизнеса;
увеличение количества муниципальных учреждений культуры,
в которых проведены мероприятия по укреплению
материально-технической базы. (единиц)%
увеличение доли муниципальных учреждений культуры, в
которых проведены мероприятия по укреплению материальнотехнической базы.%%

Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий;
Количество людей, посетивших мероприятия (посещаемость);
Количество детей и подростков, привлекаемых к участию в
творческих мероприятиях;
Количество
формирований
самодеятельного
народного
творчества;
Участие творческих коллективов в Фестивалях и конкурсах
разных уровней;
Удельный вес лиц, среди населения Кыштымского городского
округа, занимающихся в творческих коллективах;
Количество специалистов, прошедших курсы повышения
квалификации и другие обучающие мероприятия;
Освещение деятельности в средствах массовой информации,
информационно-телекомуникационной сети интернет;
Количество мероприятий / творческих формирований в
поселках Кыштымского городского округа (далее КТО);
Реализация
подпрограммы
будет
способствовать: 100%
сохранению имеющихся показателей;
Развитию социальной активности и творческого потенциала
личности, создание условий самореализации в сфере досуга;
При сохранении (увеличении) количества, повышению качества
проведенных культурно-досуговых мероприятий для населения
округа. Сохранению традиционных культурно-досуговых
мероприятий Кыштымского городского округа, определяющих
его особенность и неповторимость;
Сохранению (увеличению) посещаемости культурно-досуговых
мероприятий;
Повышению количества мероприятий для детей и молодежи;
Их духовному, патриотическому и нравственному воспитанию.
Сохранению количества и статуса клубных формирований и
любительских объединений;
Сохранению (увеличению) участия творческих формирований
в фестивалях и конкурсах разного уровня;
Увеличению
доли
охвата
населения
творческими
формированиями, от числа жителей Кыштымского городского
округа;
Развитию
кадрового
потенциала,
повышение
профессионального уровня специалистов;
Улучшению
имиджа
Муниципального
Учреждения
«Централизованная Клубная Система»;
Сохранению и развитию культуры на селе, национальных,
сельских формирований самодеятельного творчества.

Основные характеристики муниципальной программы «Развитие культуры и
туризма в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы
1. Описание целей, задач проблемы и обоснование необходимости ее
решения программными методами
За последние годы облик культуры Кыштымского городского округа значительно
изменился под воздействием, как общественных перемен, так и других факторов, среди
которых немалую роль играют новые технологии и информатизация.
Сегодня на первый план выходят процессы общекультурного и социокультурного
развития граждан, особенно детей и молодежи. Повышенное внимание уделяется
творческому развитию и созданию на всей территории Челябинской области качественной
культурной среды, доступных культурных благ, равных условий для творческой
деятельности.
О высокой востребованности учреждений культуры Кыштымского городского округа
свидетельствуют следующие показатели:
В 2018 году в Кыштымском городском округе организовано и проведено 739
культурно-массовых мероприятий, которые посетили 95 380 человек.
В Кыштымском городском округе ежегодно проводится фестивали и конкурсы
разных уровней: Международного, Областного, Зонального и другие.
В округе функционируют 10 муниципальных библиотек Муниципального
учреждения «Централизованная библиотечная система» с общим книжным фондом экз.,
штатом 49,5 чел.
В 2018 году библиотеками и подразделениями муниципального учреждения
"Централизованная библиотечная система" проведено мероприятий 1900 с числом
посещений 47248, в том числе организация выставок 19.
-Основной
фонд
муниципального
учреждения
"Кыштымский
историкореволюционный музей" составляет 8189 музейных предметов.
- в учреждении дополнительного образования «Кыштымская детская школа
искусств» контингент учащихся составляет на 1 января 2019 года 506 учащихся.
В 2018 году впервые Центром туризма в Кыштыме совместно с ОГБУК «Центр
развития туризма Челябинской области» был проведен двухдневный инфотур
для
блогеров Российской Федерации, представителям ММС-индустрии были представлены
все объекты туристического показа на территории Кыштымского городского округа.
В 2018 г. на территории округа было реализовано два грантовых проекта,
получивших финансирование от благотворительных фондов на общую сумму более 700
тысяч рублей:
проект «Люди Слюдяной горы», в рамках программа «Музейный
гид»,
Благотворительный
фонд
Владимира
Потанина
Проект «Письма «Белому дому», в рамках программы «Культурная мозаика малых
городов и сел», Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко.
Основными проблемными вопросами в сфере культуры городского округа
являются:
1. Вопрос оснащения музыкальными инструментами,
оборудованием МУ дополнительного образования «Кыштымская
искусств»
2. Вопрос проведения капитальных ремонтов Домов

детская

школа

культуры в поселках (либо строительство новых модульных Домов культуры)
3. Укрепление материально-технической базы поселковых Домов культуры
и клубы.
4. Проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия,
находящихся в муниципальной собственности.
5. Вопрос по открытию экспозиционных площадей городского музея для жителей
и гостей Кыштымского городского округа.
Разработка муниципальной программы продиктована необходимостью определения
принципов муниципальной поддержки культуры и туризма в Кыштымском городском
округе.
2. Сроки реализации Программы
Для достижения цели муниципальной программы по созданию благоприятных
условий для формирования духовно-нравственных и культурно- ценностных ориентиров
населения Кыштымского городского округа посредством развития сферы культуры
необходимо выполнение задач программы путём реализации подпрограмм.
Мероприятия муниципальной программы будут проведены в 2020- 2022 годы в три
этапа:
I этап - 2020 год;
II этап - 2021 год;
III этап - 2022 год.
Прекращение реализации мероприятий программы осуществляется в случаях
прекращения финансирования муниципальной
программы или необоснованного
недостижения целевых индикативных показателей.
3. Подпрограммы муниципальной Программы
В рамках реализации Программы выделяются следующие подпрограммы, связанные
по целям и задачам:
подпрограмма «Развитие библиотечного дела» на 2020 - 2022 годы" (Приложение
№ 1);
подпрограмма "Развитие художественного образования на 2020 - 2022 годы"
(приложение № 2);
подпрограмма "Сохранение, использование и популяризация
объектов
культурного наследия на 2020 - 2022 годы" (Приложение № 3);
подпрограмма "Развитие музейного дела на 2020- 2022 годы" (Приложение № 4);
подпрограмма "Укрепление материально-технической базы муниципальных
учреждений культуры на 2020 - 2022 годы" (Приложение № 5);
- подпрограмма "Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы на 2020 2022 годы" (Приложение №6);
-подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма» на 2020-2022
годы (Приложение №7).

4. Прогноз конечных результатов
По итогам реализации Программы ожидается:
Организация
библиотечного
обслуживания
населения
Кыштымского
городского округа;
Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых
библиотечной системой населению округа.
Сохранение и развитие системы художественного образования в сфере культуры и
искусства на территории Кыштымского городского округа;
Создание в МУДО «Кыштымская ДШИ», как в многопрофильном образовательном
учреждении, оптимальных условий, обеспечивающих получение полноценного
дополнительного общеобразовательного предпрофессионального и общеразвивающего
образования;
Сохранение и популяризация культурного и исторического наследия Кыштымского
городского округа;
Создание условий для сохранения, эффективного использования и популяризации
объектов культурного наследия (далее ОКН) (памятников истории и культуры),
расположенных на территории Кыштымского городского округа;
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Кыштымского
городского округа;
Создание условий для эффективного развития сферы туризма на территории
Кыштымского городского округа
и увеличение вклада туризма в социальноэкономическое развитие города.
Цели реализации в 2020-2022 годах Муниципальной программы «Развитие культуры
и туризма в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы является создание
благоприятных условий для формирования духовно-нравственных и культурно
ценностных
ориентиров населения' Кыштымского городского округа посредством
развития сферы культуры.
Перечень подпрограмм муниципальной программы, их краткое описание, сроки
реализации, ожидаемые результаты представлены в Приложении 1.
5. Перечень и значения целевых индикаторов и показателей результатов
муниципальной программы
Целевые индикаторы и показатели программы представлены в Приложении 2.
Индикативные показатели:
Реализация подпрограммы будет способствовать:
показатель 1- Увеличению охвата населения библиотечным обслуживанием;
показатель 2 - Увеличению обновления фондов библиотек;
показатель 3 - Увеличению д ож документов библиотечного фонда, переведенного
в электронную форму, от общего объема фонда;
показатель 4-Увеличению доли библиографических записей, отображенных в
электронном каталоге, от общего числа библиографических записей;
показатель 5-Увеличению обновления технического оснащения библиотек;
показатель 6- Увеличению охвата бибжотечным обслуживанием детей;
показатель 7 -Увежчению охвата бибжотечным обслуживанием маломобильных
групп населения;
показатель 8 -Увеличению числа автоматизированных рабочих мест для пользователей в
библиотеках;
показатель 9 -Созданию 1 бибжотеки семейного чтения;
показатель 10-Увеличению показателя читаемости;

показатель 11-Увеличению числа посещений библиотек МУ «ЦБС»;
показатель 12-сохранению развития системы художественного начального образования и
эстетического воспитания детей в Кыштымском городском округе;
показатель 13
-получению обучающимся полноценного общего музыкального,
художественного и хореографического образования;
показатель 14 -профессиональному самоопределению учащихся (доля выпускников,
поступивших в средние специальные учебные заведения и в высшие учебные заведения
от общей численности выпускников учебного года не менее 10%);
показатель 15-увеличению охвата художественным образованием детей от 5 до 18 лет
Кыштымского городского округа
до 9,0%;
показатель 16 -увеличению охвата художественным образованием детей по
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам детей от 7
до
15
лет
Кыштымского
городского
округа
до
6,5
%;
сохранению контингента учащихся до 470 обучающихся;
показатель 17 -сохранению доли обучающихся, привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях (участие в концертах, фестивалях, конкурсах, олимпиадах разного уровня)
не менее 25% от общего числа обучающихся МУДО «Кыштымская ДШИ»;
показатель 18 - распространению научно-методического и психолого-педагогического
опыта работы МУДО «Кыштымская ДШИ» в области, в Северной зоне Челябинской
области, в Кыштымском городском округе;
показатель 19 -удовлетворенности граждан качеством предоставления МУДО
«Кыштымская ДШИ» муниципальных услуг в сфере культуры не менее 90%;
показатель 20 -увеличению количества музейных предметов, состояние которых является
удовлетворительным,
показатель 21 - увеличению числа музейных предметов, прошедших научную
инвентаризацию,
показатель 22 -увеличению числа музейных предметов, зарегистрированных в
электронном каталоге музейного фонда музея,
показатель 23 -увеличению числа музейных предметов, зарегистрированных в
Государственном каталоге Российской Федерации,
показатель 24 -приобщению жителей Кыштымского городского округа, в том числе
граждан с ограниченными возможностями к музейному собранию в условиях
невозможности посещения музея,
показатель 25 -формированию позитивного отношения к историческому и культурному
наследию Кыштымского городского округа.
показатель 26 -Созданы новые туристические объекты, маршруты и бренды,
показатель 27 -Сформирован и реализуется всесезонный событийный календарь,
показатель 28 -Сформированы современные востребованные туристические продуктов и
расширен перечень туристских услуг.
показатель 29 -Созданы условия для доступного отдыха широких слоев населения,
показатель 30 -Созданы условия для развитие предпринимательской инициативы, включая
увеличение количества предприятий малого и среднего бизнеса.
показатель 31 -Увеличение количества муниципальных учреждений культуры, в которых
проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы, (единиц)
показатель 32 -Увеличение доли муниципальных учреждений культуры, в которых
проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы.%;
показатель 33 -Количество ОКН на которых проведены мероприятия по сохранению
(единиц);
показатель 34 - Доля ОКН на которых проведены мероприятия по сохранению (%);

показатель 35 -Разработка информационных материалов по ОКН (шт.);
показатель 36 -Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий,
показатель 37 -Количество людей, посетивших мероприятия (посещаемость),
показатель 38 -Количество детей и подростков, привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях.
показатель 39 -Количество формирований самодеятельного народного творчества,
показатель 40 -Участие творческих коллективов в Фестивалях и конкурсах разных
уровней.
показатель 41 -Удельный вес лиц, среди населения Кыштымского городского округа,
занимающихся в творческих коллективах.
показатель 42 -Количество специалистов, прошедших курсы повышения квалификации и
другие обучающие мероприятия.
показатель 43 -Освещение деятельности в средствах массовой информации,
информационно-телекомуникационной сети интернет.
показатель 44 -Количество мероприятий / творческих формирований в поселках
Кыштымского городского округа (далее КГО).
6. Финансовое обеспечение Программы
Объем финансирования Программы в 2020-2022 годах составляет из средств
местного бюджета - 303 069,36 тыс. рублей,
из них:
в 2020 году - 122 815,60 тыс. рублей;
в 2021 году - 90 937,28 тыс. рублей;
в 2022 году - 89 316,48 тыс. рублей.
Объем финансовых средств уточняется ежегодно при формировании местного
бюджета на очередной финансовый год.
Объемы финансирования Программы из местного бюджета по ее задачам и
исполнителям приведены в Приложении 3.
Объемы и источники финансирования Программы приведены в Приложении 4.
Целевые подпрограммы Программы, реализуемых за счет средств местного
бюджета приведены в Приложениях 1 - 6

Заместитель Главы Кыштымского городского округа
по социальной сфере

Е.Ю.Саланчук

Основные характеристики муниципальной программы «Развитие культуры и
туризма в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы
1. Описание целей, задач проблемы и обоснование необходимости ее
решения программными методами
За последние годы облик культуры Кыштымского городского округа значительно
изменился под воздействием, как общественных перемен, так и других факторов, среди
которых немалую роль играют новые технологии и информатизация.
Сегодня на первый план выходят процессы общекультурного и социокультурного
развития граждан, особенно детей и молодежи. Повышенное внимание уделяется
творческому развитию и созданию на всей территории Челябинской области качественной
культурной среды, доступных культурных благ, равных условий для творческой
деятельности.
О высокой востребованности учреждений культуры Кыштымского городского округа
свидетельствуют следующие показатели:
В 2018 году в Кыштымском городском округе организовано и проведено 739
культурно-массовых мероприятий, которые посетили 95 380 человек.
В Кыштымском городском округе ежегодно проводится фестивали и конкурсы
разных уровней: Международного, Областного, Зонального и другие.
В округе функционируют 10 муниципальных библиотек Муниципального
учреждения «Централизованная библиотечная система» с общим книжным фондом экз.,
штатом 49,5 чел.
В 2018 году библиотеками и подразделениями муниципального учреждения
"Централизованная библиотечная система" проведено мероприятий 1900 с числом
посещений 47248, в том числе организация выставок 19.
-Основной
фонд
муниципального
учреждения
"Кыштымский
историкореволюционный музей" составляет 8189 музейных предметов.
- в учреждении дополнительного образования «Кыштымская детская школа
искусств» контингент учащихся составляет на 1 января 2019 года 506 учащихся.
В 2018 году впервые Центром туризма в Кыштыме совместно с ОГБУК «Центр
развития туризма Челябинской области» был проведен двухдневный инфотур
для
блогеров Российской Федерации, представителям ММС-индустрии были представлены
все объекты туристического показа на территории Кыштымского городского округа.
В 2018 г. на территории округа было реализовано два грантовых проекта,
получивших финансирование от благотворительных фондов на общую сумму более 700
тысяч рублей:
проект «Люди Слюдяной горы», в рамках программа «Музейный
гид»,
Благотворительный
фонд
Владимира
. Потанина
Проект «Письма «Белому дому», в рамках программы «Культурная мозаика малых
городов и сел», Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко.
Основными проблемными вопросами в сфере культуры городского округа
являются:
1. Вопрос оснащения музыкальными инструментами,
оборудованием МУ дополнительного образования «Кыштымская
искусств»
2. Вопрос проведения капитальных ремонтов Домов

детская

школа

Приложение 1
к муниципальной программе «Развитие
культуры и туризма в Кыштымском городском округе»
на 2020-2022 годы

Информация о подпрограммах муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы
№
№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
окончани
начала
реализац
я
ИИ
реализац

Ожидаемый непосредственный результат
(краткое описание и его значение)

Связь с
показателями
результатов
подпрограммы
- номер (№)
показателя

ИИ

1.

Целенаправленное
комплектование
сохранность фондов

-МУ
и «Централизованна
я библиотечная
система»

2020 год

2022 год

Увеличение количественного и качественного
состава книжных фондов;
Увеличение доли библиографических записей,
отображенных в электронном каталоге, доступных
пользователям в сети Интернет

№2
№10
№4

2.

Поддержка
и
МУ
продвижение чтения и «Централизованна
я библиотечная
книги
система»

2020 год

2022 год

Формирование
у
жителей
Кыштымского
городского округа интереса к чтению;
В
результате
библиотеки
Кыштымского
городского
округа
приобретают
статус
информационных,
культурно-просветительных,
досуговых центров, что в свою очередь приведет к
увеличению числа посещений; Будут созданы
условия
для
укрепления
гражданской
идентичности на основе духовно-нравственных и
культурных ценностей
народов Российской
Федерации; Увеличение охвата библиотечным
обслуживанием детей

№6
№10
№11

3

Возрождение традиций
МУ
семейного
чтения
в «Централизованна
я библиотечная
библиотеках МУ «ЦБС»
система»

2020 год

2022 год

4

Обслуживание людей с
МУ
ограниченными
«Централизованна
возможностями здоровья
я библиотечная
система»

2020 год

2022 год

5

Информатизация
МУ
библиотек.
«Централизованна
Предоставление
я библиотечная
система»
пользователям доступа в
сеть Интернет.
Обслуживание
пользователей в режиме
локального и удаленного
доступа.
Создание современной
МУ
системы
подготовки, «Централизованна
я библиотечная
переподготовки
и
система»
повышения
квалификации
библиотечных кадров.
МУ
Улучшение
технического состояния «Централизованна
я библиотечная
зданий и сооружений
система»
Обеспечение
МУ
«Централизованна
деятельности
я библиотечная
муниципального
учреждения МУ «ЦБС»
система»

2020 год

2022 год

2020 год

2022 год

6

7

8

9

Создание условий для
дальнейшего
развития

МУ ДО «КДШИ»

Формирование
у
жителей
Кыштымского
городского округа устойчивого интереса к
чтению;
Улучшение
качества
библиотечного
обслуживания
населения
в
Кыштымском
городском округе
Обеспечение равного доступа к
информационным ресурсам библиотек
Кыштымского городского округа для всех
категорий жителей округа в т.ч. социально
незащищенных, маломобильных ит.д.
Высокий
уровень
информационно
библиотечного обслуживания пользователей за
счет внедрения и эффективного использования
современных информационных технологий

№6
№9

№7

№4
№5
№8
№11

библиотечного
Кыштымском

№!

в

технического

оснащения

№1
№5

Улучшение
качества
обслуживания населения
городском округе

2020 год

2022 год

Обновление
библиотек

2020 год

2022 год

Улучшение
качества
обслуживания
населения
городском округе

2020 год

2022 год

Сохранению развития системы художественного
начального образования и эстетического

библиотечного
Кыштымском

№1
№5
№8
№9
№11
№ 12
№13

творческого потенциала
учащихся
и
преподавателей

10

Повышение
эффективности учебного
и
воспитательного
процесса обучающихся

МУ ДО «КДШИ»

2020 год

2022 год

11

Сохранение и развитие
кадрового
потенциала
МУДО
«Кыштымская
ДШИ»

МУ ДО «КДШИ»

2020 год

2022 год

воспитания детей в Кыштымском городском
округе;
получению ребенком полноценного общего
художественного образования;
сохранению контингента учащихся;
профессиональному самоопределению учащихся;
профессиональному самоопределению учащихся
сохранению доли детей, привлекаемых к участию в
творческих мероприятиях (участие в концертах,
фестивалях, конкурсах, олимпиадах разного
уровня);
увеличению
охвата
детей
услугами
дополнительного
образования;
профессиональному самоопределению учащихся;
сохранению континента учащихся;
распространению
научно-методического
и
психолого-педагогического опыта работы школы в
области, в Северной зоне Челябинской области, в
Кыштымском городском округе;
удовлетворенности
граждан
качеством
предоставления учреждением муниципальных
услуг в сфере культуры;
распространению
научно-методического
и
психолого-педагогического опыта работы МУДО
«Кыштымская ДШИ» в области, в Северной зоне
Челябинской области, в Кыштымском городском
округе;
удовлетворенности
граждан
качеством
предоставления МУДО «Кыштымская ДШИ»
муниципальных услуг в сфере культуры.

№ 16

распространению
научно-методического
и
психолого-педагогического опыта работы МУДО
«Кыштымская ДШИ» в области, в Северной зоне
Челябинской области, в Кыштымском городском
округе;
удовлетворенности
граждан
качеством
предоставления учреждением муниципальных

№18
№19
№13

№ 17
№ 15
№ 19

услуг в сфере культуры;
получению ребенком полноценного общего
художественного образования;
сохранению развития системы художественного
начального
образования
и
эстетического
воспитания детей в Кыштымском городском
округе;
получению ребенком полноценного общего
художественного образования;
удовлетворенности граждан качеством
предоставления учреждением муниципальных
услуг в сфере культуры.
сохранению развития системы художественного
начального образования и эстетического
воспитания детей в Кыштымском городском
округе;
получению ребенком полноценного общего
художественного образования,
удовлетворенности граждан качеством
предоставления учреждением муниципальных
услуг в сфере культуры.
Увеличение количества объектов на которых будут
проведены мероприятия по сохранению ОКН

№13
№17

12

Расширение
спектра
предоставляемых услуг
в
сфере
дополнительного
образования

МУ ДО «КДШИ»

2020 год

2022 год

13

Обучение детей
с
ограниченными
возможностями здоровья
Обеспечение
сохранности зданий и
помещений
МУ ДО
«Кыштымская ДИШ»

МУ ДО «КДШИ»

2020 год

2022 год

МУ ДО «КДШИ»

2020 год

2022 год

реализация
комплекса
мероприятий
по
обеспечению
сохранности ОКН
установка
информационных
надписей на ОКН и
обозначения на объектах
культурного наследия
обеспечение
общественной
доступности
ОКН,
находящихся
на
территории
Кыштымского
городского округа

КУИ
МУ «Музей»

2020 год

2022 год

МУ «Музей»

2020 год

2022 год

Увеличение доли ОКН на которых проведены
мероприятия по сохранению (%)

№ 34

2020 год

2022 год

Увеличение количества объектов на которых будут
проведены мероприятия по сохранению ОКН и
популяризации

№35

14

№19

№19
№13

№33

МУ «ЦКС»

МУ «Музей»
МУ «ЦКС»
МУ «ЦРТ»
МУ «ЦБС»

обеспечение физической МУ «Музей»
сохранности
и
безопасности музейных
предметов
комплексное
изучение МУ «Музей»
музейных предметов с
целью учёта и контроля
их состояния
формирование
МУ «Музей»
электронного каталога
музейного фонда музея
регистрация музейных МУ «Музей»
предметов
основного
фонда
музея
в
Государственном
каталоге
Российской
Федерации
МУ «Музей»
информационная,
научноисследовательская
деятельность,
популяризация
музейного фонда

2022 год

Увеличение количества музейных предметов,
состояние которых является удовлетворительным

№ 20
№21

2020 год

2022 год

Увеличение числа музейных предметов,
прошедших научную инвентаризацию

№ 20

2020 год

2022 год

Увеличение числа музейных предметов,
зарегистрированных в электронном каталоге
музейного фонда музея

№22

2020 год

2022 год

Увеличение числа музейных предметов,
зарегистрированных в Государственном каталоге
Российской Федерации

№23

2020 год

2022 год

Приобщение жителей Кыштымского городского
округа, в том числе граждан с ограниченными '
возможностями к музейному собранию в условиях
невозможности посещения музея

№24
№25

Формирование позитивного отношения к
историческому и культурному наследию
Кыштымского городского округа

МУ «ЦРТ»

2020 год

2022 год

Создание новых туристических объектов.
Увеличение объема туристских услуг, оказанных
населению
Создание новых туристических и экскурсионных
маршрутов

№26
№27
№28
№29

качества МУ «ЦРТ»
и

2020 год

2022 год

Сертификация, паспортизация и классификация

№27
№28

Развитие
инфраструктуры
горнолыжных центров

Повышение
туристских

2020 год

сопутствующих услуг

объектов туристкою показа и иных туристических
аттракций
Аттестация специалистов

№29

МУ «ЦРТ»

2020 год

2022 год

Обеспечение
проведения
рекламных
и
информационных туров.
Обеспечение участия в конгрессно-выставочных
мероприятиях, направленных на продвижение
туристского продукта.
Увеличение
количества
мероприятий,
организованных и проведенных совместно с
государственными,
общественными,
профессиональными, частными структурами на
местном, региональном,
государственном и
международных уровнях.
Обеспечение проведения презентаций туристского
потенциала в Кыштымском городском округе на
туристических выставках, ярмарках, биржах,
форумах, конференциях, деловых встречах
регионального, всероссийского и международного
уровня

№26
№27
№28

Формирование единого МУ «ЦРТ»
информационного
туристского
пространства

2020 год

2022 год

Увеличение
количество
посещений
официальном сайте.
Увеличение количества пользователей
приложения Кыштым AR

на

№28
№29
№30

Финансовое обеспечение МУ «ЦРТ»
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг
(выполнение работ) и
обеспечение
деятельности МУ «ЦРТ»

2020 год

2022 год

Увеличение объема туристских услуг, оказанных
населению
Обеспечение участия в конгрессно-выставочных
мероприятиях, направленных на продвижение
туристского продукта.
Увеличение
количества
мероприятий,
организованных и проведенных совместно с

№27

Продвижение
Кыштымского
городского округа на
внутреннем и внешнем
туристских рынках.

Совершенствование
культурно-досуговой
деятельности

МУ «ЦКС»

2020 год

2022 год

государственными,
общественными,
профессиональными, частными структурами на
местном, региональном,
государственном и
международных уровнях.
Обеспечение проведения презентаций туристского
потенциала в Кыштымском городском округе на
туристических выставках, ярмарках, биржах,
форумах,
конференциях,
деловых
встречах
регионального, всероссийского и международного
уровня.
Увеличение
количество
посещений
на
официальном сайте.
Развитию социальной активности и творческого
потенциала личности, созданию условий
самореализации в сфере досуга.
При
сохранении
(увеличении)
количества,
повышению качества проведенных культурно
досуговых мероприятий для населения округа.
Увеличению посещаемости культурно-досуговых
мероприятий.
Повышению качества и количества мероприятий
для детей и молодежи. Их духовному,
патриотическому и нравственному воспитанию.
Улучшению
Учреждения
Система»

имиджа
Муниципального
«Централизованная
Клубная

Распространению передового опыта, внедрению
новых форм работы.
Информационной
доступности
мероприятий и событий

проводимых

№36
№37
№38
№43
№44

Сохранение и развитие МУ «ЦКС»
самодеятельных
творческих
коллективов,
формирований,
любительских
объединений.
Повышение уровня их
исполнительского
мастерства
через
участие в фестивалях и
конкурсах
разных
уровней;

2020 год

2022 год

Развитию социальной активности и творческого
потенциала личности, создание условий
самореализации в сфере досуга.
При
сохранении
(увеличении)
количества,
повышению качества
проведенных культурно
досуговых мероприятий для населения округа.
Увеличению посещаемости культурно-досуговых
мероприятий.
Повышение качества и количества мероприятий
для детей и молодежи. Их духовному,
патриотическому и нравственному воспитанию.
Сохранению количества
и статуса клубных
формирований и любительских объединений.
У
величению доли охвата населения творческими
формированиями, от числа жителей Кыштымского
городского округа.
Сохранению и развитию национальных, сельских
формирований самодеятельного творчества.
Развитию кадрового потенциала, повышению
профессионального
уровня
специалистов
Улучшению
имиджа
Муниципального
Учреждения
«Централизованная
Клубная
Система»
Сохранению традиционных культурно-досуговых
мероприятий Кыштымского городского округа,
определяющих его особенность и неповторимость.
Информационной
доступности
проводимых
мероприятий и событий.__________ __________ _

№38
№39
№40
№41
№42
№43
№44

Сохранение и развитие МУ «ЦКС»
национальной культуры,
сельской
культуры.
Поддержка
этнокультурного
многообразия

2020 год

2022 год

Развитию социальной активности и творческого
потенциала личности, создание условий
самореализации в сфере досуга.
При
сохранении
(увеличении)
количества,
повышению качества проведенных культурно
досуговых мероприятий для населения округа.

№36
№37
№38
№43
№44

Увеличению посещаемости культурно-досуговых
мероприятий.
Сохранению количества
и статуса клубных
формирований и любительских объединений.
Увеличению доли охвата населения творческими
формированиями, от числа жителей Кыштымского
городского округа.
Сохранению и развитию национальных, сельских
формирований самодеятельного творчества.
Улучшению
Учреждения
Система»

имиджа
Муниципального
«Централизованная
Клубная

Сохранению традиционных культурно-досуговых
мероприятий Кыштымского городского округа,
определяющих его особенность и неповторимость.
Распространению передового опыта, внедрению
новых форм работы.

Освещение деятельности МУ «ЦКС»
в СМИ. Методическая,
исследовательская
работа, популяризация

2020 год

2022 год

Информационной
доступности
проводимых
мероприятий и событий________________________
Увеличению посещаемости культурно-досуговых
мероприятий.
Увеличению доли охвата населения творческими

№37
№41
№42

культурно-досуговой
деятельности,
улучшение
имиджа
Муниципального
Учреждения
«Централизованная
Клубная
Система»
Кыштымского
городского округа

Совершенствование
МУ «ЦКС»
кадрового
потенциала
культурно-досуговых
учреждений
Муниципального
Учреждения
«Централизованная
Клубная
Система»
Кыштымского
городского округа
Обеспечение
МУ «ЦКС»
деятельности (оказание
услуг) Муниципального
Учреждения
«Централизованная
Клубная Система».

формированиями, от числа жителей Кыштымского
городского округа.
Улучшению
Учреждения
Система»

имиджа
Муниципального
«Централизованная
Клубная

Сохранению традиционных культурно-досуговых
мероприятий Кыштымского городского округа,
определяющих его особенность и неповторимость.

2020 год

2022 год

Повышение качества менеджмента, прозрачности,
подотчетности и результативности деятельности
Муниципального учреждения «Централизованная
клубная система»

-

2020 год

Информационной
доступности
проводимых
мероприятий и событий.
Повышение профессионального уровня
специалистов.
Улучшение имиджа МУ «ЦКС»

2022 год

Развитию социальной активности и творческого
потенциала личности, создание условий
самореализации в сфере досуга.
Увеличению посещаемости культурно-досуговых
мероприятий.
Увеличению доли охвата населения творческими
формированиями, от числа жителей Кыштымского
городского округа.
Сохранению и развитию национальных, сельских
формирований самодеятельного творчества.
Улучшению

имиджа

Муниципального

№36
№37
№38
№39
№40
№41
№42
№43
№44
№

Учреждения
Система»

«Централизованная

Клубная

Сохранению традиционных культурно-досуговых
мероприятий Кыштымского городского округа,
определяющих его особенность и неповторимость.

Развитие
МУ «УК»
централизованного
бухгалтерского
и
хозяйственного
обслуживания
учреждений
подведомственных
Управлению по культуре
администрации
Кыштымского
городского округа

2020

2022

Информационной доступности проводимых
мероприятий и событий
Ведение бюджетного учетного учета в
соответствии с законодательством РФ
Осуществление методической и консультативный
работы, осуществление комплексного
обслуживания помещений и прилегающих
территорий принадлежащих МУ «ЦКС», МУ
«Музей», МУ «ЦБС»

Приложение 2
к муниципальной программе «Развитие
культуры и туризма в Кыштымском
городском округе» на 2020-2022 годы
Сведения о показателях (индикаторах) программы
«Развитие культуры и туризма в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы и их значениях
№
п/п

Наименование цели (задачи)

Показатель (индикатор) (наименование)

Значения показателей

Единица
измерен
ИЯ

2019

2020

2021

2022

Отношен
ие
значения
показател
я
последнег
о года
реализаци
- и
программ
ык
отчетном
У году

Цель программы Создание благоприятных условий для формирования духовно-нравственных и культурно-ценностных
ориентиров населения Кыштымского городского округа посредством развития сферы культуры
1

Сохранение библиотек
как общественного
института
распространения книги и
приобщения к чтению,
принятие мер по
модернизации их
деятельности

Показатель Подпрограммы № 5
Обновление технического оснащения
библиотек

процен
тов

0,5

1

1,5

2

1,5

Показатель Подпрограммы № 2
Обновление фондов библиотек

процен
тов

2,5

2,5

2,6

2,7

0,2

2.

3.

4.

Обеспечение равного
доступа к
информационным
ресурсам библиотек для
всех категорий жителей
округа в т.ч. социально
незащищенных,
маломобильных ит.д.;
Формирование у жителей
Кыштымского городского
округа интереса к чтению

Показатель подпрограммы №6
Охват библиотечным обслуживанием детей

процен
тов

82

" 83

84

85

3

Показатель Программы № 7
Охват библиотечным обслуживанием
маломобильных групп населения

челове
к

430

600

700

800

370

Показатель Подпрограммы № 1
Охват населения библиотечным
обслуживанием

процен
тов

61,7

61,7

61,7

62

0,3

Формирование электронных
информационных ресурсов

Показатель Подпрограммы № 3
Доля документов библиотечного фонда,
переведенного в электронную форму, от
общего объема фонда

процен
тов

0,05

од

0,3

0,5

0,45

Показатель Подпрограммы № 4
Доля библиографических записей,
отображенных в электронном каталоге, от
общего числа библиографических записей
(139000)

процен
тов

38,1

45

65

70

31,9

Показатель Подпрограммы №8
Увеличение числа автоматизированных
рабочих мест для пользователей в
библиотеках
Показатель Подпрограммы №9
Создание библиотеки семейного чтения

единиц

13

15

17

20

7

единиц

0

1

0

0

1

Показатель Подпрограммы №5 Обновление
технического оснащения библиотек

процен
тов

1

1

2

3

3

Показатель программы № 11
Увеличение доли посещений библиотек

процен
тов

ОД

2

4

5

4,9

5.

Возрождение традиций
семейного чтения в
библиотеках МУ «ЦБС»

6

Улучшение технического
состояния зданий и
сооружений
Улучшение качества
библиотечного
обслуживания населения

7.

8

9

10

11

12

20,72

20,75

9%
6,5%

9%
6,5%

9,1%
6,6%

9,1%
6,6%

1

процен
тов

95%

95%

95%

95%

1

процен
тов

30%

30%

31%

32%

1

процен
Показатель Программы №14
Доля выпускников, поступивших в ССУЗы и
тов
в ВУЗы от общей численности
выпускников учебного года

12%

12%

12%

12%

1

Показатель Программы № 20

ед

0

0

0

0

0

процен
тов

0

0

0

0

0

в Кыштымском городском
округе

Показатель программы №10
Читаемость

единиц

Охват детей
художественным
образованием
Уровень
удовлетворенности
граждан качеством
предоставления МУ ДО
«Кыштымская ДШИ»
муниципальных услуг в
сфере культуры
Количество обучающихся,
принявших участие в
концертах, фестивалях,
конкурсах, олимпиадах
разного уровня
Доля выпускников,
поступивших в средние
специальные учебные
заведения и в высшие
учебные заведения от
общей численности
выпускников учебного года
Создание условий для
обеспечения физического
сохранения и безопасности
музейных предметов

Показатель Программы № 12
Охват детей художественным образованием

процен
то в

Показатель программы № 19
Уровень удовлетворенности граждан
качеством предоставления учреждением
муниципальных услуг в сфере культуры

Показатель Программы № 17
Количество обучающихся, принявших
участие в концертах, фестивалях, конкурсах,
олимпиадах разного уровня

20,7

20,8

0,4

Количество отреставрированных музейных
предметов основного фонда музея
Показатель Программы № 20
Доля
отреставрированных
музейных
предметов основного фонда музея от
количества музейных предметов, требующих
реставрации

13

Создание условий для
изучения музейных
предметов

Ед.

172

2064

2000

2091

12,2

%

1,29

15,32

14,85

15,53

12

Показатель Программы № 22

ед

172

2064

2000

2091

12,2

Количество музейных предметов, внесённых
в электронный каталог музейного фонда
музея
Показатель Программы № 22

%

1,29

15,32

14,85

15,53

Доля музейных предметов, внесённых в
электронный каталог музейного фонда музея
от общего количества музейных предметов в
музее
Показатель Программы № 23

ед

172

2064

2000

2091

12,2

Количество музейных предметов основного
фонда
музея,
зарегистрированных
в
Государственном
каталоге
Российской
Федерации
Показатель Программы № 23

%

1,29

15,32

14,85

15,53

12

Доля музейных предметов основного фонда
музея,
зарегистрированных
в
Государственном
каталоге
Российской
Федерации от общего количества музейных
предметов в музее
Показатель Программы № 24

Эк.

300

300

500

700

2,3

Показатель Программы № 21
Количество музейных предметов, прошедших
научную инвентаризацию
Показатель Программы № 21
Доля музейных предметов, прошедших
научную инвентаризацию от общего
количества музейных предметов в музее

14

15

Создание условий для учёта
музейных предметов

Создание условий для
популяризации музейных
предметов в условиях

Тираж печатных изданий

1 Л
XZ

отсутствия здания для
музея

Показатель Программы № 25

Ед.

3

3

5

7

10

15

20

23

2

1,2

Количество научных, просветительских,
популярных материалов о музейном
собрании музея
16

Осуществление
организационных мер
проведению
работ
сохранению ОКН

Показатель № 33
ед
по Количества объектов на которых будут
по проведены мероприятия по сохранению ОКН
Показатель № 34
Доли ОКН на которых проведены
мероприятия по сохранению

%

4,7%

7,05%

9,4%

10,81%

2

Показатель № 35
Доля ОКН информация о которых
размещена в общественной доступности

%

10%

30%

30%

30%

3

0

0

0

0

0

2

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Проведение мероприятий по
популяризации ОКН

18

Формирование доступной и показатель №26
комфортной
туристской Размер
привлеченных
средств
из
среды, создание туристкой внебюджетных источников финансирования
инфраструктуры»
на
реализацию
социокультурных
и
инвестиционных проектов в сфере туризма;
показатель №27
Объем
туристских
услуг,
оказанных
населению
Повышение качества услуг показатель №28
туристских
и Количество специалистов, прошедших
сопутствующих услуг
повышение квалификации и переподготовку
кадров
Показатель №28
Количество объектов, прошедшие
процедуру добровольной паспортизации и
сертификации объектов туристского показа
и иных туристских аттракций
Продвижение Кыштымского Показатель № 29
городского округа на
Количество новых туристических и
внутреннем и внешнем
экскурсионных маршрутов с интеграцией

19

20

Млн.р
уб

Ед.

Ед.

21

22

23

24

туристских рынках.

объектов туристкой инфраструктуры

Показатель № 5
Количество
новых
туристических
и
экскурсионных маршрутов с
интеграцией
объектов
туристкой инфраструктуры

Показатель №30
Увеличение количество
официальном сайте

посещений

4

0

0

0

Ед.

5

0

0

0

Ед.

3

0

0

0

Ед.

2

0

0

0

Ед.

0

0

0

0

Ед.

1

0

0

0

на

Показатель №31
Увеличение
количества
пользователей
приложения Кыштым AR
Финансовое
обеспечение показатель №27
муниципального задания на Объем туриских услуг, оказанных населению
оказание
муниципальных
услуг (выполнение работ) и Показатель № 28
обеспечение
деятельности Количество
специалистов,
прошедших
МУ «ЦРТ»
повышение квалификации и переподготовку
кадров;
Показатель №29
Количество новых туристических и
экскурсионных маршрутов с интеграцией
объектов туристкой инфраструктуры;
Показатель №26
Среднесуточное
количество
посещений
официального туристского Интернет-портала
муниципалитета на конец года.
Показатель № 31
увеличение
количества
муниципальных
учреждений культуры, в которых проведены
мероприятия по укреплению материальнотехнической базы.

Укрепление
материальнотехнической
базы
учреждений
культуры
Кыштымского
городского
округа.
Улучшение
технического Показатель № 32
состояния
зданий Увеличение доли муниципальных
учреждений
культуры; учреждений культуры, в которых проведены
мероприятия по укреплению материальнотехнической базы.

Ед.

Ед.

6

6

т -

6

1

%

31,5

50

50

50

1,6

25

26

Совершенствование
кадрового
потенциала
культурно-досуговых
учреждений
Муниципального
Учреждения
«Централизованная Клубная
Система»
Кыштымского
городского округа;
Обеспечение деятельности
(оказание
услуг)
Муниципального
Учреждения
«Централизованная Клубная
Система».

Показатель № 42 Количество специалистов,
прошедших курсы повышения квалификации.
Другие обучающие мероприятия

Ед.

3

3

3

3

1

Показатель№36
мероприятий

проведенных

Ед.

500

500

500

500

1

Показатель №39 Количество формирований
самодеятельного народного творчества;

ед

25

25

25

25

1

Показатель №41 Удельный вес лиц среди
населения КГО, занимающихся в творческих
коллективах

%

1,2

1,2

1,2

1,2

1

Количество

Приложение 3
к муниципальной программе «Развитие
культуры и туризма в Кыштымском
городском округе» на 2020-2022 годы
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы
за счет средств бюджета Кыштымского городского округа (тыс. руб.)
Статус

1
Программа

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы,
ведомственной целевой
программы, основных
мероприятий и мероприятий

Ответственный
исполнитель

2
«Развитие культуры и туризма в Всего
Кыштымском городском округе»
на 2020-2022 годы

3

УПОК

Код бюджетной классификации
ВР
ГРБС Рз Пр
ЦСР

4

5

230
238

0801
0703
0412
0804

X

X

6
38101L5194
7369944200
736А144200
386А15519С
38600R4670
381А354530

X

7
244
111
119
242
112
853
851
612
800
852
851
853
X
X

Подпрограмма

«Развитие библиотечного дела»
на 2020-2022 годы

Всего
МУ «ЦБС»

230

0801

38101L5194

244

Расходы (тыс. руб.)
2022
2021
2020

8

9

10

122 815,6
90 937,28 89 316,48
0

0
0
20272,33
221,73

0
0
18341,25
0

0
0
18341,25
0

Подпрограмма

Подпрограмма

Подпрограмма

«Развитие
художественного Всего
образования» на 2020-2022 годы
МУ ДО «КДШИ"

«Укрепление материальнотехнической базы
муниципальных учреждений
культуры» на 2020-2022 годы

Всего
УПОК
МУ ДО «КДШИ"
МУ «ЦБС»
МУ «ЦКС»
МУ «Музей»
МУ «ЦРТ»

«Сохранение, использование и Всего
популяризация
объектов
УПОК

230
230
230
230
230
230
230
230
230
230

0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801

230

0703

0

0

230

0703

230

0703

230

0703

230

0703

611

13133,74
16,76
3966,39
438,86
105,52
2056,04
100,00
8,67
222,57
2,05
22 309,4
20 049,2

13133,74
0
3966,39
0
52,0
1085,95
0
103,17
0
0
20 691,3
20 630,1

13133,74
0
3966,39
0
55,0
1090,12
0
96,0
0
0
20 691,3
20 629,1

733А242300

611

50,2

61,2

62,2

7332042300

612

210,0

0

X

24880,0

2413;9

3391,2

7372042300

612

40,0

0

0

73 7А1423 00

612

140,0

400,00

400,00

386А15519
С

244

0

1267,1

0

244

0

544,9

2691,2

244

0

141,0

0

244
612

0
24700,0

244

0
0

60,9
0
0
0
0

300,00
0
0
0
0

7369944200
7369944200
7369944200
7369944200
736А344200
7369944200
73 6А144200
736А244200
7369944200
7369944200

111
112
119
242
242
244
244
244
851
853

7331042300

38600R4670

230

0801

737А15519
С

230
238

0801
0801

73799S4670
3860068110

230

0801

7329944100

-

Подпрограмма

МУ «ЦКС»
культурного
наследия
в
МУ «Музей»
Кыштымском городском округе»
КИУ к г о
на 2017-2019
«Сохранение
и
развитие Всего
культурно-досуговой сферы на
МУ «ЦКС»
2020-2022 годы
230
227

080101
0113

381 АЗ 54530
7310744001
7 3 1 А 244001
7 3 I 9944000
7 3 1 А 244000
7319944000
7310744001

244
244
244
100
100

112
ИЗ

200
200
800

Подпрограмма

«Развитие музейного дела»
на 2020-2022 годы

0
0
L________ /
25160,69^ 21595,50/ 18997,39
0,00
0,00 2 5 0 0 ,0 0
2 5 1 8 ,9 0
0 ,00
0,00
2 0 ,0 0
20,00
20,00
0

Всего
МУ «Музей»

7319944100

17 067,03
108,97
0,00
0 ,00
1898,00
0 ,00

17 067,03
108,97
0,00
0,00
1799,89
0,00

3 923,58

3 923,58

3 923,58

17 5 8 3 ,9 8
108,97
4 6,38
121,30
4 5 5 6 ,5 9

0,00
0,00
0 ,0 0
148,31
56,26 ,_____ L 1
1,5
. 5 990,22
6 958,63' 5 990,22 •V

111

230

0801

230

0801

7319944100

119

1 184,92

1 184,92

1 184,92

230

0801

7319944100

112

34,00

0,00

0,00

230

0801

7319944100

242

208,95

0,00

230

0801

7319944100

244

1 516,49

563,53

554,80

230

0801

731А244100

244

318,19

326,92

230

0801

7319944100

851

15,81

0,00

0,00

230

0801

7319944100

852

0,52

0,00

0,00

230

0801

7319944100

852

1,04

0,00

0,00

73,32

0,00

Подпрограмма

«Развитие
внутреннего
и Всего
въездного туризма» на 2020-2022
годы
МУ «ЦРТ»

Мероприятие
МУ «Управление
культуры
Кыштымского
городского округа»

Обеспечение
деятельности Всего
подведомственных.
казенных
УПОК
учреждений на 2020-2022 годы

.

Заместитель Главы Кыштымского
городского округа по социальной сфере

230

0412

7341044300

611

230
230
230
230
230
230
230
230

0804
0804
0804
0804
0804
0804
0804
0804

7309945200
7309945200
7309945200
7309945200
7309945200
7309945200
7309945200
7309945200

111
112
119
242
244
851
852
853

X

1685,0, /

1386,5

1685,0

1386,5

V /'

1386,5
1386,5

21 549,59' ) 20 518,61" /20 518,61
15 713,02 15 713,02 15 713,02
0,00
0,00
14,07
4
745,33
4 745,33 4 745,33
0,00
0,00
296,87
60,26
60,26
768,23
0,00
0,00
2,48
0,00
0,00
9,06
0,00
0,00
0,53

Е.Ю.Саланчук

Приложение 4
к муниципальной программе «Развитие
культуры и туризма в Кыштымском
городском округе» на 2020-2022 годы
Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов Кыштымского городского округа
и других источников на реализацию муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы (тыс. руб.)
Статус

1
Программа

Подпрограмма

Подпрограмма

Подпрограмма

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы,
ведомственной целевой
программы, основных
мероприятий и мероприятий
2
«Развитие культуры и туризма в
Кыштымском городском округе»
на 2020-2022 годы

Источники финансового
обеспечения

3
Всего
Средства местного бюджета
Средства, поступающие в местный
бюджет из областного бюджета
Другие источники
«Развитие библиотечного дела» на
Всего
2020-2022 годы
Средства местного бюджета
Средства, поступающие в местный
бюджет из областного бюджета
Другие источники
«Развитие
художественного
Всего
образования
в
Кыштымском Средства местного бюджета
городском округе» на 2020-2022 Средства, поступающие в местный
годы
бюджет из областного бюджета
Другие источники
«Укрепление материальноВсего
Средства местного бюджета
технической базы учреждений
Средства, поступающие в местный

Оценка расходов (тыс. руб.)
2020
2021
2022

4
122 815,6

5
90 937,28

6
89 316,8

0

0

0

0
20272,33
20272,33
0

0
18341,25
18341,25
0

0
18341,25
18341,25
0

0
20309,4
20309,4
0

0
20691,3
20691,3
0

0
20691,3
20691,3
0

0
24880,0
24880,0
0

0
2413,9
2413,9
0

0
3391,2
3391,2
0

культуры» на 2020-2022 годы
Подпрограмма

Подпрограмма

Подпрограмма

«Сохранение, использование и
популяризация
объектов
культурного
наследия
в
Кыштымском городском округе»
на 2020-2022

бюджет из областного бюджета
Другие источники
Всего
Средства местного бюджета
Средства, поступающие в местный
бюджет из областного бюджета
Другие источники

«Развитие
культурно-досуговой
Всего
сферы на 2020-2022 годы
Средства местного бюджета
Средства, поступающие в местный
бюджет из областного бюджета
Другие источники
Развитие внутреннего и въездного
Всего
туризма» на 2020-2022 годы
Средства местного бюджета

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

25 160,69
25 160,69
0

21595,5
21595,5
0

18997,39
18997,39
0

0
1685,0
1685,0

0
1386,5

0
1386,5
1386,5

1386,5

Мероприятие
МУ «Управление
культуры
Кыштымского
городского
округа»

Обеспечение деятельности
подведомственных казенных
учреждений на 2020-2022 годы

Подпрограмма

«Развитие музейного дела»
на 2020-2022 годы

Заместитель Главы Кыштымского
городского округа по социальной сфере

Средства поступающие в местный
бюджет из областного бюджета
Другие источники
Всего
Средства местного бюджета
Средства, поступающие в местный
бюджет из областного бюджета
Другие источники

Всего
Средства местного бюджета
Средства, поступающие в местный
бюджет из областного бюджета
Другие источники

0

0

0

0
21549,59
21 549,59
0

0
20 518,61
20 518,61
0

0
20 518,61
20 518,61
0

0

0

0

6 958,63
6 958,63
0

5990,22
5990,22
0

0

0

.

5990,22
5990,22
0

Е.Ю.Саланчук

0

