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Сроки реализации муниципальной программы
Цель 1. Повышение доступности и качества оказываемых услуг населению в сфере культуры
Цели и задачи муниципальной программы
Задача 1.1. Расширение участия населения в культурной жизни, обеспечение условий для творческой реализации граждан

Задача 1.2. Обеспечение условий для функционирования учреждения

Цель 2. Сохранение, пополнение, изучение и популяризация историко-культурного наследия Бисертского городского округа, модернизация деятельности музея.
 
Задача 2.1. Обеспечение условий для доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам музея.

Цель 3. Предоставление пользователям (читателям) широкой и полной информации, необходимой для решения различных жизненных проблем, т.е. способствовать социализации личности в современном информационном обществе.
 
Задача 3.1. Снижение барьеров (физических, интеллектуальных, технических, организационных и межличностных) доступности получения пользователям (читателям) необходимой им информации и библиотечных услуг

Цель 4. Повышение доступности и качества оказываемых услуг населению в сфере культуры
 
Задача 4.1. Обеспечение условий для функционирования учреждения

1. Развитие культурно-досуговой деятельности
Перечень подпрограмм муниципальной программы (при их наличии)
2. Развитие музейной деятельности
 
3. Развитие библиотечной деятельности
 
4. Расходы, не относящиеся к выполнению муниципального задания
 
1. Показ концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий
Перечень основных целевых показателей муниципальной программы
2. Создание концертов и концертных программ
 
3. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
 
4. Число молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 от 30 лет 
 
5. Процент обеспеченности условий для функционирования учреждения
 
6. Объем средств муниципального учреждения культуры Бисертского городского округа от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в общем доходе таких учреждений
 
7. Соотношение заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области.
 
8. Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры 
 
9. Количество качественных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", позволяющих получать информацию об отечественной культуре
 
10. Число лауреатов международных конкурсов и фестивалей в сфере культуры 
 
11. Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве муниципальных учреждений культуры
 
12. Публичный показ музейных предметов,музейных коллекций
 
13. Формирование,учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций
 
14. Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия
 
15. Создание экспозиций (выставок) музеев,организация выездных выставок
 
16. Доля муниципальных музеев, имеющих веб-сайт в сети Интернет, в общем количестве муниципальных музеев муниципального образования
 
17. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
 
18. Библиотечное,библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
 
в том числе:

137 281,6 тыс. рублей

местный бюджет

19. Формирование,учет,изучение,обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки
 
20. Библиографическая обработка документов и создание каталогов
 
21. Доля муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам, от общего количества этих библиотек
 
22. Процент обеспеченности условий для функционирования учреждения
 
из них:

2014 год - 17 000,0 тыс. рублей,
2015 год - 17 171,5 тыс. рублей,
2016 год - 16 960,7 тыс. рублей,
2017 год - 20 000,0 тыс. рублей,
2018 год - 20 412,0 тыс. рублей,
2019 год - 20 917,0 тыс. рублей,
2020 год - 24 835,0 тыс. рублей
реализации, тыс. рублей
в том числе:
программы по годам
137 296,2 тыс. рублей
муниципальной
ВСЕГО:
Обьем финансирования
2014 год - 0,0 тыс. рублей,
2015 год - 14,6 тыс. рублей,
2016 год - 0,0 тыс. рублей,
2017 год - 0,0 тыс. рублей,
2018 год - 0,0 тыс. рублей,
2019 год - 0,0 тыс. рублей,
2020 год - 0,0 тыс. рублей

в том числе:

14,6 тыс. рублей

областной бюджет

2014 год - 17 000,0 тыс. рублей,
2015 год - 17 156,9 тыс. рублей,
2016 год - 16 960,7 тыс. рублей,
2017 год - 20 000,0 тыс. рублей,
2018 год - 20 412,0 тыс. рублей,
2019 год - 20 917,0 тыс. рублей,
2020 год - 24 835,0 тыс. рублей
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