Красноярский край
Таймырский Долгано – Ненецкий муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«14» июля 2014 г.

№ 44 -П

О внесении изменений в постановление Администрации городского
поселения Диксон от 29.10.2013 г. №71-П «Об утверждении муниципальной
программы «Культура городского поселения Диксон» на 2014-2016 годы»
В целях обеспечения эффективности использования бюджетных средств,
в соответствие со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь
Порядком
разработки,
утверждения
и
реализации
муниципальных программ на территории городского поселения Диксон,
утвержденным постановлением Администрации городского поселения Диксон
от 28.08.2013 №47-П, Администрация городского поселения Диксон
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную Программу «Культура городского поселения
Диксон» на 2014-2016 годы», утвержденную Постановлением Администрации
городского поселения Диксон от 29.10.2013 г. №71-П (далее - МП), следующие
изменения:
1.1. В абзац 8 подпункта 2 пункта 2. «Текущее состояние», Паспорта МП
изложить в следующей редакции:
В 2009 году проведён текущий ремонт 1 этажа Центра, инженерных
коммуникаций учреждения. 2014 году осуществлен осмотр
здания
муниципального казенного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр»
на предмет износа коммуникаций, в котором выявлены: износ инженерных
коммуникаций, разрушение облицовочного слоя фасада здания. В связи с
результатом осмотра здания, возникла необходимость по проведению в
кратчайшие сроки ремонтных работ по устранению выявленных недостатков и
приведению здания в соответствии с установленными нормами, содержания
зданий;
1.2. Подпункт 3 «Обеспечение организации досуга и проведения
культурно-массовых мероприятий» Пункта 4 «Механизм реализации МП»
Паспорта МП изложить в следующей редакции:
Мероприятие МП направлено на обеспечение реализации прав граждан на
доступ к традиционной культуре, поддержку творческих инициатив населения,
создание условий для организации и проведения мероприятий, посвященных
значимым событиям
региональной и российской культуры,
развитию
культурного
сотрудничества в сфере культуры. Выполнение данного
мероприятия включает:

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и обеспечение
деятельности муниципального казённого учреждения культуры «Культурнодосуговый центр» (финансирование из средств бюджета поселения в рамках
реализации соответствующих целевых программ и отдельных мероприятий
муниципалитетов).
Рассматриваемое основное мероприятие предусматривает:
1.Обеспечение
деятельности
муниципальных
учреждений,
осуществляющих организацию досуга
населения (административное
управление, бюджетно-хозяйственный учет, коммунальное и материальноресурсное обеспечение деятельности учреждения),
2.Выполнение работ по осуществлению капитального ремонта
инженерных
коммуникаций,
облицовочного
слоя фасада
здания
муниципального казенного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр»;
3.Выполнение работ по осуществлению капитального ремонта
инженерных
коммуникаций,
облицовочного
слоя фасада
здания
муниципального казенного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр»;
4.Поддержку самодеятельных коллективов, клубных формирований
(приобретение
сценических
костюмов,
обуви
для
вокальных
и
хореографических коллективов, тренажеров, оборудования для организации
работы студии декоративно-прикладного творчества);
5. Развитие кадрового потенциала (направление на курсы повышения,
квалификации, выезд для участия в региональных и муниципальных конкурсах,
фестивалях и т.д.);
6. Организация и проведение мероприятий, посвященных календарным
праздникам, памятным историческим событиям и датам Российской
Федерации, юбилейным датам (проведение юбилеев, конкурсов, фестивалей и
т.д., присуждение премий победителям конкурса на лучший социо-культурный
проект).
Результатами реализации данного мероприятия станут:
- увеличение численности участников, участвующих в самодеятельных
творческих объединениях, клубных формированиях;
- создание комфортных условий для работы, клубных формирований,
увеличение их числа и количества участников самодеятельных коллективов;
- сохранение количества культурно-досуговых мероприятий на
бесплатной основе на уровне планового числа года, предыдущего к отчётному;
- повышение профессионального уровня работников, укреплению
кадрового потенциала;
- создание условий для привлечения в отрасль «культура»
высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов.
Направления и объёмы финансирования по МП представлены в
приложении 1 к МП.
МП не предусматривается реализация ведомственных целевых программ;
1.3. В Паспорте МП графу "Объемы и источники финансирования
муниципальной программы по годам реализации (тыс. руб.)" изложить в
следующей редакции:
Объемы и источники
Всего по программе – 65 377 483 руб.
финансирования МП по
годам
реализации
В том числе по годам:
(подпрограммы) (тыс. руб.)
2014 г. – 25 397 413 руб. в том числе:
местный бюджет – 19 079 631 руб.
платные услуги – 49 000 руб.

районный бюджет – 6 268 782 руб.
2015 г. - 20 285 465 руб. в том числе:
местный бюджет – 15 601 142 руб.
платные услуги – 51 450 руб.
районный бюджет – 4 632 873 руб.
2016 г. – 19 694 605 руб. в том числе:
местный бюджет – 15 601 142 руб.
платные услуги – 51 450 руб.
районный бюджет – 4 042 013 руб.
1.4. Абзац второй раздела 5 «Ресурсное обеспечение», Паспорта МП
изложить в новой редакции:
Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации МП за
весь период ее реализации составляет 65 377 483 рублей, в том числе по
годам и источникам:
 2014 г. – 25 397 413 руб., из них:
местный бюджет – 19 079 631 руб.
платные услуги – 49 000 руб.
районный бюджет – 6 268 782 руб.
 2015 г. - 20 285 465 руб., из них:
местный бюджет – 15 601 142 руб.
платные услуги – 51 450 руб.
районный бюджет – 4 632 873 руб.
 2016 г. – 19 694 605 руб., из них:
местный бюджет – 15 601 142 руб.
платные услуги – 51 450 руб.
районный бюджет – 4 042 013 руб.
1.5. Приложение №1 к МП изложить в новой редакции согласно
приложению.
2. Опубликовать постановление в информационном печатном издании
«Диксонский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Временно исполняющая обязанности
Руководителя Администрации
городского поселения Диксон

Ю.В. Барышникова

