Красноярскийкрай
Таймырский Долгано – Ненецкий муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«18» мая 2016 г.

№ 53 - 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»
В соответствии с постановлением Администрации городского поселения
Диксон от 28.08.2013 №47-П «Об утверждении Порядка разработки,
утверждения и реализации муниципальных программ на территории городского
поселения Диксон, Администрация городского поселения Диксон
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Администрации городского поселения Диксон
от 29.10.2013 №71-П «Об утверждении муниципальной программы «Культура
городского поселения Диксон» (в редакции от 21.04.2014 г. №30-П, от
14.07.2014 г. №44-П, от 27.10.2014 г. №69-П, от 07.11.2014 г. №77-П, от
01.12.2014 №81-П, от 30.12.2014 №101-П, от 12.05.2015 №48-П, от 10.07.2015
№59-П, от 25 сентября 2015 №80-П, от 25 декабря 2015 №116-П) (далее –
Постановления) следующие изменения:
1.1.
В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы «Культура
городского поселения Диксон» приложения «Муниципальная программа
«Культура городского поселения Диксон» строку "Объемы и источники
финансирования МП по годам реализации (тыс. руб.)" изложить в новой
редакции:
Объемы и источники
Всего по программе: 123 063 994,10 рублей.
финансирования МП по
В том числе по годам:
годам
реализации (руб.)
2014 г. – 26 755 172,00 руб. в том числе:
- местный бюджет – 22 432 140,00 руб.
- платные услуги – 49 000 руб.
- районный бюджет – 4 268 782 руб.;
- краевой, федеральный бюджет –
5 250,00 руб.
2015 г. – 31 371764,55 руб., из них:
- местный бюджет – 26 160 079,65 руб.,
- платные услуги – 51 600,00 руб.,
- районный бюджет – 4 635 407,98 руб.
- краевой бюджет – 524 676, 92 руб.;
2016 г. – 24 546 904,93 руб., из них:
- местный бюджет – 20 375 913,25 руб.,

- платные услуги – 51 600,00 руб.,
- районный бюджет – 4 104 857,06 руб.,
- краевой бюджет – 14 534,62 руб.;
2017 г. – 20 228 193,62 руб., из них:
- местный бюджет – 20 175 759,00 руб.,
- платные услуги – 51 600,00 руб.,
- районный бюджет –
- краевой бюджет – 834,62 руб.
2018 г. – 20 161 959,00 руб., из них:
- местный бюджет – 20 110 359, 00 руб.,
- платные услуги – 51 600,00 руб.,
- районный бюджет –
- краевой бюджет – 834,62 руб.
1.2.Раздел 5 «Ресурсное обеспечение МП», изложить в новой редакции:
«Прогноз общего объёма финансового обеспечения реализации
муниципальной программы за счёт средств бюджета за весь период её
реализации составляет в сумме 123 063 994,10 рублей.
Объем финансирования реализации программы по годам:
в том числе по годам:
2014 г. – 26 755 172,00 руб. в том числе:
- местный бюджет – 22 432 140,00 руб.
- платные услуги – 49 000 руб.
- районный бюджет – 4 268 782 руб.;
- краевой, федеральный бюджет – 5 250,00 руб.
2015 г. – 31 371764,55 руб., из них:
- местный бюджет – 26 160 079,65 руб.,
- платные услуги – 51 600,00 руб.,
- районный бюджет – 4 635 407,98 руб.
- краевой бюджет – 524 676, 92 руб.;
2016 г. – 24 546 904,93 руб., из них:
- местный бюджет – 20 375 913,25 руб.,
- платные услуги – 51 600,00 руб.,
- районный бюджет – 4 104 857,06 руб.,
- краевой бюджет – 14 534,62 руб.;
2017 г. – 20 228 193,62 руб., из них:
- местный бюджет – 20 175 759,00 руб.,
- платные услуги – 51 600,00 руб.,
- районный бюджет –
- краевой бюджет – 834,62 руб.
2018 г. – 20 161 959,00 руб., из них:
- местный бюджет – 20 110 359, 00 руб.,
- платные услуги – 51 600,00 руб.,
- районный бюджет –
- краевой бюджет – 834,62 руб.
Ресурсное обеспечение реализации МП и структура финансирования
мероприятий представлено в приложение 1 к МП.»
1.3. Приложение 1 к муниципальной программе «Культура городского
поселения Диксон - «Ресурсное обеспечение реализации мероприятий МП»

изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему
постановлению.
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.
Глава городского поселения Диксон

П.А.Краус

Утверждена
Постановлением Администрации
городского поселения Диксон
от «29 » октября 2013г. № 71-П

Муниципальная программа
«Культура городского поселения Диксон»
(в редакции Постановлений Администрации гп. Диксон от 14.07.2014 г. №44-П, от
27 октября 2014 г. №69-П, от 07 ноября 2014 г. №77-П, от 01 декабря 2014 г. №81П, от 30 декабря 2014 г. №101-П, от 12 мая 2015 г. №48-П, от 10 июля 2015 №59П, от 25 сентября2015 г. №80-П, от 12 ноября 2015 г. №98-П, т 25 декабря 2015 г.
№116-П, от 18 мая 2016 г. №53-П )

пгт. Диксон

1. Паспорт муниципальной программы
«Культура городского поселения Диксон»
Наименование
муниципальной
программы
Основание для
разработки
муниципальной
программы
(наименование, номер
и дата правового
акта)
Ответственный
исполнитель
(разработчик) МП
Соисполнитель МП

Культура городского поселения Диксон
Постановление Администрации городского поселения
Диксон от 28.08.2013 г. №47-П
«Об утверждении порядка разработки, утверждения и
реализации муниципальных программ на территории
городского поселения Диксон»;
Распоряжение Администрации городского поселения
Диксон от 11.10.2013 г. №63-Р «Об утверждении перечня
муниципальных целевых программ городского поселения
Диксон, предлагаемых к реализации, начиная с 2014 года»
Администрация городского поселения Диксон
МКУК «Центральная библиотека»
МКУК «Культурно-досуговый центр»
МКУ ДО «Диксонская ДШИ

Участник МП

МКУК «Центральная библиотека»
МКУК «Культурно-досуговый центр»
МКУ ДО «Диксонская ДШИ
Администрация городского поселения Диксон

Подпрограммы МП

Отсутствуют

Цель

Создание условий для организации досуга и обеспечения
жителей
городского поселения Диксон услугами
учреждений культуры и дополнительного образования в
сфере культуры и искусства
1.Организация
предоставления
дополнительного
образования в сфере культуры и искусства, выявление
одаренных учащихся.
2.Сохранение и эффективное использование культурного
наследия
городского
поселения
Диксон
3.Обеспечение доступа населения городского поселения
Диксон к культурным благам и участию в культурной жизни.
4.Проведение мероприятий, посвященных 100-летию со
дня образования посёлка Диксон, на высоком уровне,
направленных на сохранение культурно-исторических и
духовно-нравственных традиций

Задачи МП

Целевые индикаторы
и показатели
муниципальной
программы

Задача 1 Организация предоставления дополнительного
образования в сфере культуры и искусства, выявление
одаренных
учащихся:

Срок реализации
муниципальной
программы
Объемы и источники
финансирования МП
по годам
реализации
(подпрограммы) (тыс.
руб.)

- Количество учащихся учреждения дополнительного
образования детей (чел.);
- Доля преподавателей с высшим специальным
образованием от общего числа преподавателей (%);
Количество
дипломов
учащихся
учреждений
дополнительного образования – победителей фестивалей,
конкурсов различного уровня (чел.)
Задача 2 Сохранение и эффективное использование
культурного наследия городского поселения Диксон:
- Число книговыдач (ед.);
- Объем новых поступлений экземпляров библиотечных
фондов (экз.);
- Количество библиографических записей в электронном
каталоге (ед.)
Задача 3 Обеспечение доступа населения городского
поселения Диксон к культурным благам и участию в
культурной жизни:
-Количество участников клубных формирований (чел.);
- Количество культурно-массовых мероприятий на
бесплатной основе (чел.);
- количество клубных формирований (ед.);
- количество специалистов, повысивших квалификацию,
прошедших переподготовку, обученных на семинарах и
других мероприятиях (чел.)
Задача 4 Проведение мероприятий, посвященных 100летию со дня образования посёлка Диксон, на высоком
уровне,
направленных
на
сохранение
культурноисторических и духовно-нравственных традиций:
- доля числа участников (посетителей) праздничных
мероприятий к общему числу населения посёлка (не менее
50%)
- Освоение средств, направленных на проведение
юбилейных мероприятий (от 90 до 100%)
Разработка
и
утверждение
научно-проектной
документациипо сохранению объекта культурного наследия
2014 - 2018 годы
Всего по программе: 123 063 994,10 рублей.
В том числе по годам:
2014 г. – 26 755 172,00 руб. в том числе:
- местный бюджет – 22 432 140,00 руб.
- платные услуги – 49 000 руб.
- районный бюджет – 4 268 782 руб.;
- краевой, федеральный бюджет – 5 250,00 руб.
2015 г. – 31 371764,55 руб., из них:
- местный бюджет – 26 160 079,65 руб.,
- платные услуги – 51 600,00 руб.,
- районный бюджет – 4 635 407,98 руб.
- краевой бюджет – 524 676, 92 руб.;
2016 г. – 24 546 904,93 руб., из них:
- местный бюджет – 20 375 913,25 руб.,

- платные услуги – 51 600,00 руб.,
- районный бюджет – 4 104 857,06 руб.,
- краевой бюджет – 14 534,62 руб.;
2017 г. – 20 228 193,62 руб., из них:
- местный бюджет – 20 175 759,00 руб.,
- платные услуги – 51 600,00 руб.,
- районный бюджет –
- краевой бюджет – 834,62 руб.
2018 г. – 20 161 959,00 руб., из них:
- местный бюджет – 20 110 359, 00 руб.,
- платные услуги – 51 600,00 руб.,
- районный бюджет –
- краевой бюджет – 834,62 руб.
Основные ожидаемые
результаты
муниципальной
программы

В ходе реализации Программы к 2017 году предполагается
достижение целевых показателей:
- сохранение контингента учащихся образовательного
учреждения
дополнительного
образования,
охват
дополнительным образованием в сфере культуры 50%
детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18
лет;
- сохранение доли преподавателей, имеющих высшее
специальное образование от общего числа преподавателей
до 100 процентов;
- увеличение количества дипломантов, победителей
фестивалей, конкурсов различного уровня до 5 человек в
год;
- сохранение количества книговыдач на уровне 14600
экземпляров в год;
- сохранение уровня фактической обеспеченности
муниципальной
библиотеки
новыми
поступлениями
экземпляров библиотечного фонда на уровне отчётного
года;
- перевод в электронный вид библиотечных фондов,
обеспечение доступа населения к ним с использованием
сети Интернет;
- 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;
- создать условия для проведения мероприятий,
посвященных 100-летию со дня образования посёлка

Диксон, на высоком уровне и придать импульс для
дальнейшего развития поселка с целью возрождения
туристической
деятельности,
обеспечения
привлекательности поселения как места для жизни,
работы, инвестирования;
- провести работу по разработке и утверждении проектносметной документации на
реставрацию объекта
культурного наследия.
2. Текущее состояние
В настоящее время в сфере культуры и искусства на территории городского
поселения Диксон проводится целенаправленная работапо повышению
эффективности и увеличению перечня предоставляемых услуг учреждений
культуры.
Сеть учреждений культуры в настоящем состоянии сформировалась к 2006
году и остаётся стабильной. Все учреждения сферы культуры и искусства имеют
статус муниципальных казённых учреждений.
На территории городского поселения Диксон функционируют 3 учреждения:
МКУК «Центральная библиотека», МКУК «Культурно-досуговый центр» и МКОУ
ДОД «Диксонская ДШИ».
1. МКУК «Центральная библиотека».
В течение последних лет был принят ряд мер, направленных на сохранение
и развитие муниципальной библиотеки.
Проводились текущие ремонты помещений, коммуникаций, мероприятия по
укреплению материально-технической базы, обеспечению пожарной безопасности
муниципальной библиотеки.
Всего информационно-библиотечным обслуживанием в поселении охвачено
3900 человек населения (в год), число посещений библиотеки составляет 394 в
месяц, пользователям библиотек выдается более 1450 документов.
Центральная библиотека является культурным центром местного
сообщества. Здесь проходят самые разнообразные по форме и содержанию
мероприятия, повышающие культурный уровень жителей Диксона.
Массовые мероприятия библиотек выполняют, в том числе и рекламную
роль по привлечению читателей, информированию их об имеющемся
библиотечном фонде, который составил на начало 2013 года 33786 экземпляров.
Библиотечные фонды пополняются в соответствии с запросами читателей,
которые постоянно изучаются и анализируются специалистами библиотечной
системы.
Обновляемость библиотечного фонда в общем объеме хранения для новых
поступлений составила 1,69 %.
Доля экземпляров библиотечного фонда для детей – 28% от общего объема
библиотечного фонда.
Муниципальная библиотека обеспечивает бесплатный доступ населения к
информационным ресурсам, в том числе к сети «Интернет».
С целью создания электронного каталога, и перевода литературы в
электронную форму в МКУК «Центральная библиотека» запущена программа
«Ирбис» три модуля (администратор, каталогизатор, комплектатор).
2. В целях развития народного творчества и культурно-досуговой
деятельности функционирует МКУК «Культурно-досуговый центр». В составе

МКУК «Культурно-досуговый центр» (далее – Центр) находятся картинная
галерея, тренажерный зал и досуговый отдел.
Формируя свою деятельность по принципам многофункционального
культурного центра, сохраняется традиционная специфика и виды клубного
досуга: коллективное общение, эстетическое воспитание, развитие любительского
творчества. Ориентируясь на запросы посетителей, Центр развивает в качестве
приоритетных специализированные формы клубного досуга – детского,
подросткового, молодежного, семейного, творческого.
На
базе
Центра
организуются
мероприятия,
способствующие
нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения,
стабилизации и гармонизации семейных и общественных отношений,
профилактике девиантного поведения среди детей и молодежи.
Сложилась система традиционных творческих акций по всем жанрам
любительского
искусства,
таких
как
музыкальные,
хореографические
и фольклорные фестивали, творческие мастерские, выставки декоративноприкладного искусства, детского творчества.
В 2012 году достигнуты основные показатели деятельности учреждений
культуры: число клубных формирований осталось неизменным – 11. Несмотря на
выезд населения из районов РКС число участников стабильно 165 человек.
Организовано и проведено 110 культурно-досуговых мероприятий, которые
посетили 1450 человек. Помимо клубных формирований самодеятельного
народного творчества в учреждении действуют клубные формирования различной
направленности: семейные, физкультурно-оздоровительные, эстетические и др.
Ежегодно в городском поселении Диксон проводится ряд крупных
культурных массовых мероприятий, позволяющих вовлечь в культурную жизнь
большие группы населения, в том числе мероприятия, связанные с
празднованием календарных праздников и памятных дат.
В структуру муниципального казенного учреждения культуры «Культурнодосуговый центр» городского поселения Диксон вошла самая северная картинная
галерея. На
данный период коллекция галереи насчитывает 250 единиц
хранения, из них живописи -65 ед., графики – 165 ед., скульптуры – 20 ед.
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.
3. В системе дополнительного образования действует МКОУ ДОД
«Диксонская ДШИ»,расположенное в здании общеобразовательной школы. Школа
искусств включает в себя музыкальное и художественное отделения. В настоящее
время 14 учащихся обучаются на музыкальном отделении, 12 учащихся изобразительному искусству.
Охват учащихся городского поселения Диксон дополнительным
образованием в сфере культуры и искусств составляет 50%,
Количество лауреатов и дипломантов всероссийских, региональных и
районных конкурсов ежегодно увеличивается.
В течение 2012 года уделялось большое внимание вопросам охраны труда,
техники безопасности, противопожарной безопасности. В связи с этим всеми

учреждениями культуры была пройдена аттестация рабочих мест по условиям
труда.
Одним из основных направлений муниципальной политики в сфере
культуры является развитие государственной охраны объектов культурного
наследия, сохранение, использование и популяризация памятников истории и
культуры.
В городском поселении Диксон статус объекта культурного наследия (то
есть памятника, стоящего на государственной охране) имеют 7 памятников
истории:
 Решение крайисполкома от 05.11.89 № 279 - Маяк в память о бое
1942 г. экипажа л/к парохода «А.Сибиряков» с немецким тяжёлым крейсером
«Адмирал Шеер», 1967 г., Каменный гурий – знак яхты «Заря» экспедиции Э.
Толля, 1901 г., Домик Папанина – первого начальника полярной станции «Мыс
Челюскина» 1933 г., Первый дом на о. Домашний архипелага С. Земли, в котором
зимовали
участники
экспедиции
Ушакова-Урванцева,
Здание
первого
радиометцентра, 1934 г.;
 Решение исполкома крайсовета от 24.12.86№ 345
- Памятник
морякам-североморцам, погибшим в бою с фашистским линкором «Адмирал
Шеер» в 1942 г.;
 Решение крайисполкома от 16.06.80 № 384-15 - Братская могила 7
членов экипажа сто-рожевого корабля «СКР-19», погибших в бою с немецким
тяжёлым крейсером «Адмирал Шеер», Место гибели норвежского моряка Петера
Тессема (1918-1984), один из них памятник федерального значения (Могила
Бегичева, известного исследователя Таймыра -памятник истории федерального
значения (Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.74 г. № 624).
77 объектов имеют первичную учетную документацию, либо относятся к
выявленным объектам.
Для определения состояния данных объектов необходимо провести
серьезную работу по обследованию технического состояния объектов;
установлению и уточнению границ территории; фотофиксации; определению
предмета охраны.
Утраты культурных ценностей, как правило, невосполнимы и необратимы.
Любые потери наследия неизбежно отразятся во всех сферах деятельности
нынешнего и будущих поколений, приведут к духовному оскудению, разрывам
исторической памяти, обеднению общества в целом и не могут быть
компенсированы ни развитием современной культуры, ни созданием новых
произведений искусства. В отличие от других материальных ценностей объекты
историко-культурного наследия являются частью национального достояния,
историко-культурный потенциал которого не всегда воссоздаваем при полной или
значительной утрате объектов.
С 2013 годапроводится межевание земельных участков под объектами
культурного наследия. Завершение процедуры государственной регистрации
права городского поселения Диксон планируется в первой половине 2015 года.
В 2015 году городское поселение Диксон готовится отметить 100-летие со
дня образования арктического посёлка. Кроме того, в 2015 году будет отмечаться
70-годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Диксон – единственное
место на карте Сибири, в Красноярском крае, где проходили боевые действия в
годы Великой Отечественной войны.
Исторические корни Диксона тесно связаны с историей России, с историей
Арктических экспедиций эпохи полярных открытий и освоения Арктики со времен
Великой северной экспедиции начала 18 века.
Юбилейный год, по замыслам организаторов, будет наполнен яркими

событиями и мероприятиями, проектами в сфере благоустройства, социальной
сферы. Юбилей должен стать новым и значимым этапом в развитии городского
поселения Диксон, придать импульс для дальнейшего развития поселка с целью
возрождения туристической деятельности, обеспечения привлекательности
поселения как места для жизни, работы, инвестирования. Основная идея
подготовительных и юбилейных мероприятий заключается в девизе «Диксон снежной Арктики столица».
В рамках работы по подготовке юбилея необходимо понимание того, что
мы празднуем не только юбилейную дату, но и подводим итоги становления и
развития Диксона, а также определяем дальнейший путь и перспективы.
Работа по подготовке 100-летнего юбилея ведется с 2010 года:
Созданы организационный комитет, рабочие группы по направлениям
деятельности, утвержден план мероприятий, в который включеныпроекты по ЖКХ,
благоустройству, а также мероприятия по информационному освещению юбилея,
изготовлению справочно-информационной, сувенирной продукции, видео
материала.
Сегодня в сфере культуры и искусства на территории существует ряд
проблем:
− удаленное расположение городского поселения Диксон от других
городов и культурных центров Российской Федерации, замкнутость территории
городского поселения Диксон, что препятствует обогащению культуры
посредством творческого обмена;
− наличие бесхозяйных объектов культурного наследия;
− недостаточный
уровень
материально-технического
обеспечения
учреждений культуры, который отрицательно влияет на качество предоставления
услуг в сфере культуры - существует потребность учреждений культуры и
дополнительного образования в значительных средствах для обновления
музыкальных инструментов, сценических костюмов, «одежды» сцены и иного
реквизита;
− расположение учреждений культуры в приспособленных помещениях (в
целом здания учреждений культуры находятся в удовлетворительном
техническом состоянии, однако отдельные объекты нуждаются в проведении
ремонтных работ);
− недостаточное
включение
информационных
и
инновационных
технологий в сферу практической деятельности учреждений культуры;
− необходимость инновационных изменений в учреждениях культуры
городского поселения Диксон и улучшения качества оказываемых услуг в области
культуры требует обеспечения процесса квалифицированным кадровым
ресурсом;
− Наличие на территории городского поселения Диксон объектов
культурного наследия, потребность в проведении реставрации данных объектов.
Анализ мероприятий, проводимых учреждениями культуры, показывает,
что, несмотря на тенденцию к увеличению количества массовых мероприятий и
их разнообразие, основная их часть носит либо развлекательный, либо чисто
зрелищный
характер.
Познавательно-просветительский
аспект
носит
опосредованный характер, что не отвечает потребности человека в узнавании
нового и получения положительных эмоций от процесса познания и определённых
интеллектуальных усилий. Для этого необходимо сформировать у населения
познавательную активность и желание приобретения новых знаний, а также
стремления к включению в процесс обмена творческими энергиями.

В целях сохранения результатов деятельности учреждений культуры и искусства,
скорейшего внедрения в сферу культуры информационно-коммуникационных
технологий, позволяющих сформировать инновационный подход к развитию
отрасли, необходимо продолжить реализацию мер, направленных эффективную
деятельность учреждений культуры.
Необходимо сохранить имеющуюся базу, сделать объекты культуры и досуга
более привлекательными и востребованными, муниципальные услуги,
оказываемые учреждениями культуры и дополнительного образования детей
населению посёлка, соответствующими современным стандартам.
Сложность и разносторонность стоящих перед сферой культуры задач
обуславливают необходимость дальнейшего применения программного метода.
Программный метод позволит:
- сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении наиболее значимых
мероприятий, направленных на сохранение и обеспечение функционирования
учреждений культуры и дополнительного образования детей;
- обеспечить адресность, последовательность, преемственность и контроль
инвестирования средств бюджета поселения в сферу культуры;
- внедрить инновационные технологии в работу учреждений культуры и
дополнительного образования детей;
- создать условия для функционирования учреждений культуры и
дополнительного образования детей, предпосылки их дальнейшего развития.
Важное значение для успешной реализации муниципальной программы
(далее - МП) имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с
достижением целей, решением задач муниципальной программы, оценка их
масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их
предотвращению.
В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены
следующие риски ее реализации.
Правовые риски связанны с изменением федерального, краевого
законодательства, длительностью сроков формирования нормативно-правовой
базы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или
изменению условий реализации мероприятий МП.
Риски усиления разрыва между современными требованиями и фактическим
состоянием материально-технической базы, технического оснащения и систем
управления учреждениями сферы культуры могут послужить причиной
существенного снижения качества и доступности муниципальных услуг в сфере
культуры.
Административные риски связаны с неэффективным управлением МП,
низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может
повлечь за собой снижение уровня управляемости учреждениями сферы
культуры, нарушение планируемых сроков реализации МП, невыполнение ее
целей и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение
эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий МП.
Кадровые
риски
обусловлены
значительным
дефицитом
высококвалифицированных кадров в сфере культуры (особенно в культурнодосуговых учреждениях, библиотеках), что снижает эффективность работы
учреждений сферы культуры и качество предоставляемых ими услуг.
Для минимизации воздействия правовых рисков планируется:
- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению
основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять
участие в их согласовании;
- проводить мониторинг планируемых изменений федерального, краевого

законодательства в сферах культуры и образования.
Для снижения негативных последствий рисков, связанных с усилением
разрыва между современными требованиями и фактическим состоянием
материально-технической базы, технического оснащения и систем управления
муниципальными учреждениями сферы культуры, предусматривается проведение
модернизации за счет привлечения внебюджетных средств из внебюджетных
источников.
Основными условиями минимизации административных рисков являются:
- формирование эффективной системы управления реализацией
муниципальной программы;
- проведение систематического мониторинга результативности реализации
муниципальной программы;
- регулярная публикация отчетов о ходе реализации муниципальной
программы;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации
муниципальной программы;
- своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.
Снижение влияния кадровых рисков предполагается посредством притока
высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышение квалификации)
имеющихся специалистов.
3. Цели, задачи МП
Цели социально-экономического развития в сфере культуры городского
поселения Диксон определены в соответствии со следующими стратегическими
документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Красноярского края:
 Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре»;
 Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р);
 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на
период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 08.12.2011 № 2227-р);
 Стратегия развития информационного общества в Российской
Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 07.02.2008 № Пр212);
 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017
годы (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №
761);
 Основные направления государственной политики по развитию
сферы культуры в Российской Федерации до 2015 года (согласованы
Правительством Российской Федерации от 01.06.2006 № МФ-П44-2462);
 План мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности
сферы культуры городского поселения Диксон» (утвержден постановлением
Администрации городского поселения Диксон от 07.10.2013 № 60-П);
 Концепция сохранения и развития нематериального культурного
наследия народов Российской Федерации на 2009 - 2015 годы (утверждена
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2008 № 267);
 Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в
Российской Федерации на 2008 - 2015 годы (одобрена распоряжением

Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 1244-р);
 Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре»;
 Постановление Правительства Красноярского края от 20.01.2009 №
24-п «Об утверждении Основных направлений стратегии культурной политики
Красноярского края на 2009 - 2020 годы».
Приоритеты развития в сфере отрасли «культура» определены в
Программе социально-экономического развития муниципального образования
«Городское поселение Диксон» до 2017 года.
Основной целью реализации МП является создание условий для
организации досуга и обеспечения жителей
городского поселения Диксон
услугами учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры
и искусства.
Для достижения данной цели должны быть решены следующие задачи.
Задача 1Организация предоставления дополнительного образования в
сфере культуры и искусства, выявление одаренных учащихся.
Модернизация художественного образования требует:
- Развития и внедрения современных технологий в образовательные
процессы.
- Сохранения и дальнейшего развития системы художественного
образования в сфере культуры и искусств
- Совершенствования системы выявления и поддержки талантливых детей
и молодежи путем отбора на конкурсах и фестивалях, учреждения грантов,
стипендий, создания специальных баз данных.
- Совершенствования кадровой политики. Выявление, поощрение и
пропаганда
яркого педагогического
и
управленческого
опыта
среди
преподавателей и руководителей образовательных учреждений сферы культуры
и искусств системы Министерства культуры КК.
- Развития и укрепления материально-технической базы образовательных
учреждений. Приведение в соответствие с нормативами обеспеченности и
требований к учебным заведениям материально-технической базы и зданий.
- Развития системы научно-методического обеспечения и сопровождения
деятельности образовательных учреждений дополнительного и среднего
профессионального образования в сфере культуры и искусства.
Задача 2Сохранение и эффективное использование культурного наследия
городского поселения Диксон.
Достижение задачи МП в части развития библиотечного дела зависит от
реализации мероприятий в соответствии со следующими основными
направлениями:
− организация и осуществление библиотечного, информационного и
справочно-библиографического обслуживания пользователей;
− комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек;
− перевод в электронный вид библиотечных фондов, обеспечение доступа
населения к ним с использованием сети Интернет;
− предоставление услуг различных по форме и тематике культурнодосуговых мероприятий муниципальными библиотеками;
−
организация и проведение экскурсий на территории городского
поселения Диксон;
−
популяризация
объектов
культурного
наследия
(экскурсионная,
выставочная).
Задача 3Обеспечение доступа населения городского поселения Диксон к
культурным благам и участию в культурной жизни.
Реализация данной задачи будет способствовать:

− развитию исполнительских искусств;
− сохранению
традиционной
народной
культуры,
содействию
сохранению и развитию народных художественных промыслов и ремесел;
− повышению качества и доступности культурно-досуговых услуг;
− росту вовлеченности всех групп населения в активную творческую
деятельность;
− повышению уровня проведения культурных мероприятий;
− развитию
сотрудничества
с
другими
территориями
края,
межрегионального и международного сотрудничества в сфере культуры.
Достижение каждой задачи МП требует решения путем реализации
соответствующих основных мероприятий подпрограммы.
Задача 4 Проведение мероприятий, посвященных 100-летию со дня
образования посёлка Диксон, на высоком уровне, направленных на сохранение
культурно-исторических и духовно-нравственных традиций.
Для достижения поставленной задачи необходимо:
- проведение комплекса мер по аккумулированию предложений и проектов
по подготовке, празднованию юбилея;
- разработка и утверждение в рамках каждой рабочей группы официального
Плана юбилейных мероприятий, проектов;
- проведение систематизированной работы по мероприятиям Плана,
включая разработку и подготовку проектно-сметной документации, положений;
- разработка юбилейной символики, слогана, наградного знака;
- выявление и поощрение заслуженныхдиксончан;
- подготовка и представление «пакета предложений» юбилейных
мероприятий и проектов потенциальным инвесторам, проведение деловых
встреч;
- проведение масштабной информационной кампании по привлечению
внимания широкой общественности к юбилею городского поселения Диксон;
- мониторинг и контроль исполнения мероприятий Плана, при
необходимости – внесение изменений;
- Разработкаи утверждение научно-проектной документациипо сохранению
объекта культурного наследия "Братская могила семи североморцев, погибших в
бою с фашистским линкором 27 августа 1942 года";
- подведение итогов работы по подготовке и празднованию 100-летнего
юбилея посёлка.
4. Механизм реализации МП
Механизм реализации МП включает в себя:
- подготовку и выпуск муниципальных правовых актов, формирующих
комплексную систему законодательного и организационно-распорядительного
сопровождения выполнения мероприятий Программы;
- подготовку распоряжений, положений, смет, программ, утвержденных
Администрацией городского поселения Диксон, в части проводимых культурномассовых мероприятий в рамках Программы;
- ежегодное заключение соглашений с Администрацией Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района на
передачу органам местного
самоуправления городского поселения Диксон полномочий органов местного
самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по
организации предоставления дополнительного образования утвержденного
Решением Совета городского поселения Диксон от 16.11.2009 № 23-2,

министерством культуры Красноярского края на комплектование книжных фондов
муниципальных библиотек.
Реализация МП рассчитана на период с 2014 по 2016 год.
Управление реализацией МП осуществляется заказчиком - Администрацией
городского поселения Диксон.
Исполнителями мероприятий МП определены муниципальные казённые
учреждения.
Координацию деятельности по реализации и текущий контроль за
исполнением мероприятий МП осуществляет координатор – группа по
административной работе и социальным вопросам.
Мероприятия, предусмотренные МП, реализуются системно и непрерывно в
течение всего срока действия МП и сгруппированы в соответствии с задачами
МП.
1.Обеспечение сохранения и развития учреждениядополнительного
образования детей.
Мероприятие МП направлено на развитие системы выявления и поддержки
творчески одаренных детей, создание условий для подготовки профессиональных
кадров для сферы культуры и искусства, внедрение системы "непрерывного"
роста квалификации преподавателей учебных заведений и других работников
отрасли посредством повышения квалификации, переподготовки.
Выполнение данного мероприятия включаетоказание муниципальных услуг и
обеспечение
деятельности
муниципальногоказённого
образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Диксонская детская школа
искусств» (в рамках реализации соглашения по передаче органам местного
самоуправления городского поселения Диксон полномочий органов местного
самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по
организации предоставления дополнительного образования).
В рамках реализации основного мероприятия планируется финансовое
обеспечениепо:
1.Созданию условий для обеспечения деятельности муниципального
казённого образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Диксонская ДШИ» (административное управление, бюджетно-хозяйственный
учет, коммунальное и материально-ресурсное обеспечение деятельности
учреждения);
2.Обеспечению
учебного
процесса
преподавательскими
кадрами,
повышение
профессионального
мастерства
преподавателей
(выезд
преподавателей, других работников на курсы повышения квалификации, для
участия в конкурсах профессионального мастерства, фестивалях и т.д.);
3.Обновлению и пополнению оснащения учебно-воспитательного процесса
(развитие и укрепление материально-технической базы образовательного
учреждения, приведение в соответствие с нормативами обеспеченности и
требований к учебным заведениям материально-технической базы).
Результатами реализации данного мероприятия станут:
-сохранение
контингента
учащихся
образовательного
учреждения
дополнительного образования, охват дополнительным образованием в сфере
культуры 50% детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет;
- сохранение доли преподавателей, имеющих высшее специальное образование
от общего числа преподавателей до 100 процентов;
- увеличение численности учащихся-участников в конкурсах;
- увеличение количества дипломантов, победителей фестивалей, конкурсов
различного уровня до 5 человек в год.
2. Обеспечение библиотечного и информационного обслуживания.

Мероприятие МП направлено на обеспечение реализации права населения
на получение информации, сохранение библиотечного фонда, его пополнение,
библиотечная обработка и предоставление его во временное пользование в
целях удовлетворения информационных запросов.
Выполнение данного мероприятия включает:
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области библиотечного
дела и обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения
культуры «Центральная библиотека» (финансирование из средств бюджета
поселения в рамках реализации соответствующих программ и отдельных
мероприятий).
Рассматриваемое основное мероприятие предусматривает:
1.Обеспечение
деятельности
муниципальных
учреждений,
осуществляющих библиотечное обслуживание населения (административное
управление, бюджетно-хозяйственный учет, коммунальное и материальноресурсное обеспечение деятельности учреждения);
2. Комплектование и обеспечение сохранности библиотечным фондам
(увеличение объёмов книжных фондов, периодических печатных изданий);
3. Развитие информационного ресурса библиотеки (перевод в электронный
вид библиотечных фондов, обеспечение доступа населения к ним с
использованием сети Интернет).
Результатами реализации данного мероприятия станут:
- сохранение количества книговыдач на уровне 14600 экземпляров в год;
- сохранение уровня фактической обеспеченности муниципальной
библиотеки новыми поступлениями экземпляров библиотечного фонда в год на
уровне отчётного года;
- перевод в электронный вид библиотечных фондов, обеспечение доступа
населения к ним с использованием сети Интернет.
3. Обеспечение организации досуга и проведения культурно-массовых
мероприятий.
Мероприятие МП направленона обеспечение реализации прав граждан на
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 материально-ресурсное
обеспечение деятельности учреждения),
2.Выполнение работ по осуществлению капитального ремонта фасада
здания муниципального казенного учреждения культуры «Культурно-досуговый
центр»;
3.Выполнение работ по осуществлению капитального ремонта инженерных
коммуникаций, внутренних помещенийздания 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.
4. Реализация юбилейных проектов и праздничных мероприятий,
посвященных 100-летию основания посёлка Диксон.
Механизм
реализации
основного
мероприятия
предусматривает
финансирование мероприятий по празднованию 100-летия со дня основания п.
Диксон, направленных на:
Разработка, издание печатного и видео материала – в течение 2014-2015 г. г.
планируется издать юбилейную книгу, путеводитель, набор художественных
открыток, видеофильм, сувенирную продукцию.
Благоустройство, ЖКХ – проекты по благоустройству территории посёлка;
капитального ремонта инженерных коммуникаций, облицовочного слоя фасадов
зданий.
Организация культурно-массовых, спортивных и молодежных мероприятий–
празднование юбилейного торжества не ограничивается юбилейной неделей 2015
года, проведение на протяжении 2014-2015 г. г. фестивалей, ярмарок, выставок,
конкурсов, спортивных соревнований, молодежных акций, встреч и презентаций.
Работа с бизнес – структурами - привлечение к участию в благоустройстве
поселения организации, учреждения, расположенные в зданиях, представителей
малого бизнеса, организаций, отвечающих за хозяйственное использование
занимаемых
территорий,
провести
мероприятия
–
чествования
предпринимателей, конкурсы среди представителей бизнеса при участии
деловых, промышленных структур.
Разработка научно-проектной документации по сохранению объекта
культурного наследия - наличие на территории городского поселения Диксон
объектов культурного наследия, влечёт за собой проведения мероприятий по
реставрации данных объектов, в том числе
разработка научно-проектной
документации по сохранению объекта культурного наследия.
Постановлением
Администрации
Таймырского
Долгано-Ненецкого
муниципального района от 01 апреля 2014 г. №178 утвержден План подготовки и
проведения юбилейных мероприятий в муниципальном образовании «Городское
поселение Диксон» в 2015 году, посвященных 70-летию Победы в Великой

Отечественной войне, 73-ей годовщине обороны Диксона и 100-летию
образования Диксона.
Рассматриваемое основное мероприятие предусматривает:
1.
изготовление
справочно-информационной,
сувенирной
продукции (в т.ч. издание каталога памятников, юбилейной книги);
2.
завершение ремонта здания МКУК "Культурно-досуговый
центр";
3.
перенос Диксонской картинной галереи в здание МКУК
"Культурно-досуговый центр" (перенос экспонатов в здание МКУК "Культурнодосуговый центр", организация хранилища, приобретение и монтаж
оборудования);
4.
проведение Дня образования п.Диксон 07.09.2015 г.
(транспортные расходы почётных граждан приглашённых на праздничные
мероприятия, расходы на оформление поселка, концертного зала).
Объёмы финансирования по МПпредставлены в приложении 1 к МП.
МП не предусматривается реализация ведомственных целевых программ
5. Ресурсное обеспечение МП
Прогноз общего объёма финансового обеспечения реализации
муниципальной программы за счёт средств бюджета за весь период её
реализации составляет в сумме 123 063 994,10 рублей.
Объем финансирования реализации программы по годам:
в том числе по годам:
2014 г. – 26 755 172,00 руб. в том числе:
- местный бюджет – 22 432 140,00 руб.
- платные услуги – 49 000 руб.
- районный бюджет – 4 268 782 руб.;
- краевой, федеральный бюджет – 5 250,00 руб.
2015 г. – 31 371764,55 руб., из них:
- местный бюджет – 26 160 079,65 руб.,
- платные услуги – 51 600,00 руб.,
- районный бюджет – 4 635 407,98 руб.
- краевой бюджет – 524 676, 92 руб.;
2016 г. – 24 546 904,93 руб., из них:
- местный бюджет – 20 375 913,25 руб.,
- платные услуги – 51 600,00 руб.,
- районный бюджет – 4 104 857,06 руб.,
- краевой бюджет – 14 534,62 руб.;
2017 г. – 20 228 193,62 руб., из них:
- местный бюджет – 20 175 759,00 руб.,
- платные услуги – 51 600,00 руб.,
- районный бюджет –
- краевой бюджет – 834,62 руб.
2018 г. – 20 161 959,00 руб., из них:
- местный бюджет – 20 110 359, 00 руб.,
- платные услуги – 51 600,00 руб.,
- районный бюджет –
- краевой бюджет – 834,62 руб.
Ресурсное обеспечение реализации МП и структура финансирования
мероприятий представлено в приложение 1 к МП.

6. Целевые индикаторы результативности (показатели) МП
МП.

Целевые индикаторы результативности МП представлены в приложении 2 к

Выполнение задач МП будет осуществляться через достижение значений
следующих целевых индикаторов:
Задача 1 Организация предоставления дополнительного образования в
сфере культуры и искусства, выявление одаренных учащихся.
1. Количество учащихся учреждения дополнительного образования детей.
Показатель рассчитываетсяпо формуле:
Ку = Кун + (-) Куп, где

Ку - количество учащихся,
Кун - количество учащихся на начало отчетного периода,
Куп - количество учащихся прибывших (убывших) в течение отчетного периода

Источник данных для расчета: свод годовых сведений о детских
музыкальных, художественных, хореографических школах и школах искусств
системы Минкультуры России за учебный год (форма федерального
статистической наблюдения № 1-ДМШ).
2. Доля преподавателей с высшим профессиональным образованием от
общего числа преподавателей.
Показатель рассчитывается по формуле: численность преподавателей с высшим

специальным образованием / численность преподавателей х 100 процентов.

Источник данных для расчета: форма федерального статистического
наблюдения 1-ДМШ «Сведения о детской музыкальной, художественной,
хореографической школе и школе искусств» (строка 44 – графа 7 / строка 44 –
графа 5 х 100)
3.Количество дипломов учащихся учреждений дополнительного образования
– победителей фестивалей, конкурсов различного уровня (Фактическое
количество дипломов учащихся учреждений дополнительного образования –
победителей фестивалей, конкурсов различного уровня)
Источник данных для расчета: свод годовых сведений о детских
музыкальных, художественных, хореографических школах и школах искусств
системы Минкультуры России за учебный год (форма федерального
статистической наблюдения № 1-ДМШ).
Задача 2 Сохранение и эффективное использование культурного наследия
городского поселения Диксон.
4.Количество книговыдач (фактически выдано экземпляров библиотечного
фонда за отчетный год – всего, согласно годовой статистической отчетности).
Источник данных для расчета:форма Федерального государственного
статистического наблюдения "Сведения об общедоступной (публичной)
библиотеке" (6-НК); Раздел IV "Формирование и использование библиотечного
фонда" (строка 07, графа 3)
5. Объем новых поступлений экземпляров библиотечных фондов/Количество
наименований периодических печатных изданий (фактически поступило
экземпляров библиотечного фонда за отчетный год, всего, согласно годовой
статистической отчетности/фактическое число наименований периодических
печатных изданий за отчетный год).
Источник данных для расчета: форма Федерального государственного
статистического наблюдения "Сведения об общедоступной (публичной)
библиотеке" (6-НК); Раздел IV "Формирование и использование библиотечного
фонда" (строка 04, графа 3)/ Договор поставки периодических печатных изданий
(приложение к договору – Спецификация).
6. Количество библиографических записей в электронных каталогах

(фактический годовой показательпо отношению к полученному книжному фонду в
отчётном году)
Источник данных для расчета: отраслевая статистическая отчетность (форма
«Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы
Минкультуры России»).
Задача 3 Обеспечение доступа населения городского поселения Диксон к
культурным благам и участию в культурной жизни.
7. Численность участников клубных формирований самодеятельного
народного
творчества
(фактическая
численность
участников
клубных
формирований самодеятельного народного творчества за отчетный год, всего,
согласно годовой статистической отчетности).
Источник данных для расчета: форма Федерального государственного
статистического наблюдения "Сведения об учреждении культурно-досугового
типа" (7-НК); Раздел II "Культурно-досуговые формирования" (строка 03, графа
10).
8. Количество культурно-массовых мероприятий на бесплатной основе
(фактическое число культурно-досуговых мероприятий за отчетный год всего –
фактическое число мероприятий на платной основе за отчетный год, по данным
годовой статистической отчетности).
Источник данных для расчета: форма Федерального государственного
статистического наблюдения "Сведения об учреждении культурно-досугового
типа" (7-НК); Раздел III "Культурно-массовые мероприятия" (строка 04-05, графа
3).
9. Количество клубных формирований самодеятельного народного
творчества (фактическое число клубных формирований самодеятельного
народного творчества за отчетный год, всего, по данным годовой статистической
отчетности).
Источник данных для расчета: форма Федерального государственного
статистического наблюдения "Сведения об учреждении культурно-досугового
типа" (7-НК); Раздел II "Культурно-досуговые формирования" (строка 02, графа
10).
10.Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших
переподготовку (фактический годовой показатель).
Источник данных для расчета: ведомственная отчётность.
11.Освоение средств, направленных на проведение юбилейных мероприятий
(от 90 до 100%).
12. Доля числа участников (посетителей) праздничных мероприятий к
общему числу населения посёлка (не менее 50%).
13. Доля исполнения работ по разработке научно-проектной документации
по сохранению объекта культурного наследия( не менее 100%).

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МП
N
п/п

Подпрограммы и основные
мероприятия МП

1

2

КЦСР

3

Соисполнител
Общий объем
ь (участник) финансирования,
руб.
(10+15+20+25+30)

4

Программа «Культура
городского поселения Диксон »
1.

1.1.

1.2.

1.3.

2014 год

2015 год

Объем финансирования, руб.
ПУ
РБ
КБ.ФБ

МБ

Итого
финансирование
(6+7+8+9)

5

6

7

8

9

10

123 063 994,10

22 432 140,00

49 000,00

4 268 782,00

5 250,00

26 755 172,00

2016 год

Объем финансирования, руб.
ПУ
РБ
КБ.ФБ

МБ

11

12

26 160 079,65

51 600,00

Итого
финансирование
(11+12+13+14)

Объем финансирования, руб.
ПУ
РБ
КБ.ФБ

МБ

13

14

15

16

17

18

4 635 407,98

524 676,92

31 371 764,55

20 375 913,25

51 600,00

4 104 857,06

19
14 534,62

Задача 1 Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства, выявление одаренных учащихся.

Основное
мероприятие
1
Обеспечение
сохранения
и
развития
учреждения
дополнительного
образования
детей
в том числе
Создание условий для
06000 06010
обеспечения деятельности МКУ
ДО "Диксонская ДШИ"
Обеспечение учебного процесса
преподавательскими кадрами,
повышение профессионального
мастерства преподавателей

06000 06010

Обновление и пополнение
оснащения учебновоспитательного процесса

06000 06010

МКУ ДО
"Диксонская
ДШИ"

11 762 387,04

-

-

3 933 102,00

-

3 933 102,00

-

-

3 870 627,98

-

3 870 627,98

-

-

3 958 657,06

11 149 744,04

3 710 602,00

3 710 602,00

3 664 384,98

3 664 384,98

3 774 757,06

311 500,00

112 500,00

112 500,00

87 100,00

87 100,00

111 900,00

301 143,00

110 000,00

110 000,00

119 143,00

119 143,00

72 000,00

Задача 2 Сохранение и эффективное использование культурного наследия городского поселения Диксон
МКУК
"Центральная
библиотека"

2.
Основное мероприятие 2
Обеспечение библиотечного и
информационного обслуживания.

40 202 225,20

7 599 099,00

37 425 599,04

7 004 509,00

1 533 526,16

301 190,00

957 511,00

293 400,00

-

33 920,00

5 250,00

7 638 269,00

7 984 693,00

-

33 920,00

13 276,92

8 031 889,92

8 167 537,04

-

-

14 534,62

в том числе
2.1.

Расходы на обеспечение
деятельности муниципальных
учреждений, осуществляющих
библиотечное обслуживание
населения

2.2.

2.3.

Комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных
фондов
Развитие информационногго
ресурса библиотеки
Развитие кадрового потенциала

06000 02010

06000 02040
06000 51440
06000 74880
06000 L1440
06000 S4880

33 920,00

5 250,00

7 038 429,00

7 433 953,00

306 440,00

284 200,00

293 400,00

186 771,00

13 276,92

7 433 953,00

7 526 257,04

297 476,92

353 240,00

186 771,00

210 140,00

113 689,00

77 900,00

14 534,62

06000 02050
-

06000 02070

-

285 589,00

79 769,00

33 920,00

Задача 3 Обеспечение доступа населения городского поселения Диксон к культурным благам и участию в культурной жизни.
МКУК
"Культурнодосуговый
центр"

3.
Основное
мероприятие
3
Обеспечение организации досуга
и
проведения
культурномассовых мероприятий.
3.1.

3.2.

в том числе
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений,
осуществляющих организацию
досуга населения

62 620 334

14 833 041,00

49 000,00

301 760,00

-

15 183 801,00

10 207 738,45

51 600,00

730 860,00

-

10 990 198,45

12 208 376,21

06000 02020

Выволнение работ по
06 0 0202
осуществлению капитального
ремонта облицовочного слоя
фасада здания МКУК "Культурнодосуговый центр"

53 414 450,62

8 659 991

2 863 203,00

2 863 203

8 659 991

2 863 203

9 545 223

9 545 223

-

11 847 078,21

51 600,00

146 200,00

-

3.3.

Выполнение работ по
капитальному ремонту
инженерных коммуникаций и
внутренних помещений МКУК
"Культурно-досуговый центр"

06 0 0202

Грантовая программа "Центр
Славянской культуры"

06 0 0202

2 208 257,00

2 208 257

2 208 257

294 555,04

3.2.

3.3.
3.4.

4.

4.1.

4.2.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Поддержку самодеятельных
коллективов, клубных
формирований
Развитие кадрового потенциала

06000 02060

Организация и проведение
мероприятий, посвященных
календарным праздникам,
памятным историческим
событиям и датам

06000 02080
06000 02030

06000 02070
06000 06020

Реализация юбилейных
проектов и праздничных
мероприятий, посвященных
100-летию основания посёлка
Диксон, в том числе
Проведение Дня образования
06 0 0209
п.Диксон 07.09.2015 г.
(транспортные расходы почётных
граждан приглашённых на
праздничные мероприятия,
расходы на оформление поселка,
концертного зала).

294 555,04

294 555,04

2 311 298,00

881 000

200 000

1 081 000

263 000

629 100

892 100

204 998

888 970,00

103 590

101 760

205 350

38 160

101 760

139 920

89 500

639 600,00

117 000

166 000

66 800

118 400

66 800

49 000

51 600

146 200

51 600

Задача 4. Проведение мероприятий, посвященных 100-летию со дня образования посёлка Диксон, на высоком уровне, направленных на сохранение культурно-исторических и духовно-нравственных традиций

8 479 048

-

-

-

-

-

7 967 648

-

1 179 700

-

-

511 400

8 479 048

-

-

-

-

4 104 857,06

14 534,62

Администрац
ия г.п.Диксон
1 179 700,00

Разработка научно-проектной
06 0 0209
документации по сохранению
объекта культурного наследия
"Братская могила семи
североморцев, погибших в бою с
фашистским линкором 27 августа
1942 года"

Администрац
ия г.п.Диксон

Изготовление справочно06 0 0209
информационной, сувенирной
продукции (в т.ч. издание
каталога памятников, юбилейной
книги);

МКУК
"Центральная
библиотека"

Перенос Диксонской картинной
галереи в здание МКУК
"Культурно-досуговый центр"

06 0 0209

Завершение ремонта здания
МКУК "Культурно-досуговый
центр"

06 0 0209

МКУК
"Культурнодосуговый
центр"
МКУК
"Культурнодосуговый
центр"

Проведение Дня образования
п.Диксон 07.09.2015 г. ( расходы
на оформление поселка,
концертного зала).

06 0 0209

ИТОГО по МП:

-

516 600,00

МКУК
"Культурнодосуговый
центр"

1 179 700

5 200

511 400

-

516 600

473 000,00

-

473 000

473 000

-

1 040 491,00

-

1 040 491

1 040 491

-

4 893 257,20

4 893 257

4 893 257

376 000,00

376 000

376 000

123 063 994,10

22 432 140,00

49 000,00

4 268 782,00

5 250,00

26 755 172,00

26 160 079,65

51 600,00

4 635 407,98

524 676,92

Примечания: МБ - средства местного бюджета; ПУ - платные услуги; КБ - средства краевого бюджета; РБ -средства районного бюджета
<*> в случае наличия других источников финансирования (внебюджетных источников, средства федерального бюджета) необходимо добавить столбцы для полного отражения объемов финансирования
<**> данные столбцы таблицы могут не присутствовать в случае отсутствия финансирования мероприятий со стороны краевого и/или федерального бюджетов

31 371 764,55

20 375 913,25

51 600,00

р
д
р ц
городского поселения Диксон от 18.05.2016 г. №53-П
Приложение 1 к муниципальной программе
"Культура городского поселения Диксон "
2017 год
Итого
финансирование
(16+17+18+19)

МБ

2018 год

Объем финансирования, руб.
РБ
КБ.ФБ

ПУ

20

21

22

24 546 904,93

20 175 759,00

51 600,00

23

Итого
финансирование
(21+22+23+24)

24

25

МБ

26

Объем финансирования, руб.
ПУ
РБ
КБ.ФБ

27

28

51 600,00

Итого
финансирование
(26+27+28+29)

29

30

-

834,62

20 228 193,62

20 110 359,00

-

-

20 161 959,00

-

834,62

8 175 414,62

8 174 580,00

-

-

8 174 580,00

7 713 480,00

7 713 480,00

7 713 480,00

281 334,62

280 500,00

280 500,00

3 958 657,06

3 774 757,06

111 900,00

72 000,00

8 182 071,66

8 174 580,00

-

7 526 257,04

7 713 480,00

367 774,62

280 500,00

210 140,00

133 600,00

133 600,00

133 600,00

133 600,00

77 900,00

47 000,00

47 000,00

47 000,00

47 000,00

12 406 176,21

12 001 179

12 052 779

11 935 779

834,62

51 600

-

-

-

51 600

-

11 847 078,21

11 680 379

-

11 680 379

-

-

11 987 379

-

11 681 779

-

11 681 779

204 998

100 000

-

100 000

33 200

-

33 200

235 700

154 000

-

154 000

154 000

-

154 000

118 400

66 800

51 600

118 400

-

-

-

118 400

66 800

51 600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24 546 904,93

20 175 759,00

51 600,00

-

834,62

20 228 193,62

20 110 359,00

51 600,00

-

-

20 161 959,00

Приложение №2 к Постановлению
Администрации городского поселения Диксон
от 25.12.2015 г. №116-П

Приложение 2 к муниципальной программе
"Культура городского поселения Диксон"

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МП
N п/п

Цели, индикаторы результатовности МП

Ед.
изм.

Значения индикаторов результативности МП
за отчетный период (текущий и два
предыдущих года)

2011 год
План

2012 год

Факт

План

Факт

2013 год
(текущий)
План Оценк
а

Значения индикаторов
результативности по
периодам реализации МП

2014
год

2015
год

2016
год
План

Уд. вес
Динамика
индикатор индикатор
а МП
а
(подпрогра
мме)

2017
год

Формула расчета индикатора

Мероприятия, влияющие на значение индикатора
(номер п.п.)

2018
год

Наименование МП
"Культура городского поселения Диксон"
1.

2.

3.

Количество учащихся учреждения
дополнительного образования детей
Доля преподавателей с высшим
специальным образованием от общего
числа преподавателей
Количество дипломов учащихся
учреждений дополнительного
образования – победителей
фестивалей, конкурсов различного
уровня

чел.

%

ед.

25

25

25

24

26

26

26

28

30

32

32

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1

1

3

3

4

4

5

5

5

5

5

Ку = Кун + (-) Куп, где
Ку - количество учащихся,
Кун - количество учащихся на начало
отчетного периода,
положите Куп - количество учащихся прибывших
(убывших) в течение отчетного периода
Мероприятие 1 (1.1.-1.3.)
0,1 льная
численность преподавателей с высшим
положите специальным образованием / численность
Мероприятие 1 (1.1-1.2.)
0,1 льная
преподавателей х 100 процентов
Фактическое количество дипломов учащихся
учреждений дополнительного образования –
фестивалей,
конкурсов
положите победителей
Мероприятие 1 (1.1.-1.2.)
различного уровня
0,1 льная

4.

5.

Количество книговыдач
Объем новых поступлений экземпляров
библиотечных фондов

экз.
ед.

14527 14527 14527 14816 14600 14600 14600 14600 14600 14600 14600
412
412
412
412
412
1056 1056
579
579
412
412

положите
0,1 льная
0,1 положите
льная

6.

Количество библиографических записей
в электронных каталогах
ед.

0

0

0

0

372

412

412

412

412

412

412

положите
0,05 льная

7.

Численность участников клубных
формирований

чел.

161

161

161

161

161

161

170

170

175

175

175

положите
0,05 льная

Количество культурно-массовых
мероприятий на бесплатной основе

ед.

70

77

70

87

70

75

79

81

82

83

83

положите
0,1 льная

ед.

11

11

11

11

11

11

12

12

12

12

12

положите
0,1 льная

8.

9.

10.

11.
12.

Количество клубных формирований
самодеятельного народного творчества
Количество специалистов, повысивших
квалификацию, прошедших
переподготовку
Освоение средств, направленных на
проведение юбилейных мероприятий
Доля числа участников (посетителей)
праздничных мероприятий к общему
числу населения посёлка

чел.
%

%

1

1

1

1

2

3

3

3

3

3

3

фактически выдано экземпляров
библиотечного фонда за отчетный год – всего,
согласно годовой статистической отчетности
фактически поступило экземпляров
библиотечного фонда за отчетный год
фактический годовой показатель по
отношению к полученному книжному фонду в
отчётном году
фактическая численность участников клубных
формирований самодеятельного народного
творчества за отчетный год, всего, согласно
годовой статистической отчетности
фактическое число культурно-досуговых
мероприятий за отчетный год всего –
фактическое число мероприятий на платной
основе за отчетный год, по данным годовой
статистической отчетности
фактическое число клубных формирований
самодеятельного народного творчества за
отчетный год, всего, по данным годовой
статистической отчетности)

положите
0,1 льная
фактический годовой показатель

Мероприятие 2 (2.1-2.3)

Мероприятие 2 (2.2)

Мероприятие 2 (2.3)

Мероприятие 3 (3.1.-3.2.)

Мероприятие 3 (3.1.-3.4.)

Мероприятие 3 (3.1-3.2.)

Мероприятие 3 (3.3.)

100

положите
0,05 льная
фактический годовой показатель

Мероприятие 4 (4.1-4.5.)

50

положите
0,05 льная
фактический годовой показатель

Мероприятие 4 (4.1-4.5.)

