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I. Общая характеристика территории
Район (город) образован 07 сентября 1915г. (МО «Городское поселение Диксон» с 01.01.2006г.).
дата образования

Площадь составляет 218,96

тысяч квадратных километров и включает

1

населённых пунктов.

количество

Численность населения муниципального образования (муниципального района, городского округа) – 0,649 человек, в т. ч.
детей до 14 лет – 50 человек.
Из них:
в поселении г.п. Диксон – 0,649 человек, в т. ч. детей до 14 лет – 50 человек,
(в т. ч.
в населённом пункте – ________ человек, в т.ч. детей до 14 лет – _______ человек;
в населённом пункте – ________ человек, в т.ч. детей до 14 лет – _______ человек и т. д.). 1
Коренное население ________отсутствует______.
национальность

На территории проживают национальности (перечислить и указать % от общего населения муниципального образования).
Официально зарегистрированные национально-культурные автономии муниципального уровня – (указать названия).
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Образец заполнения: «Численность населения Балахтинского района – 21000 человек, в т. ч. детей до 14 лет – 3000 человек.
Из них:
в п. Балахта – 7410 человек, в т. ч. детей до 14 лет – 1059 человек
(в т. ч.
в д. Марьясово – 156 человек, в т. ч. детей до 14 лет – 22 человека;
в д. Огоньки – 9 человек, в т. ч. детей до 14 лет – 1 человек;
….);
в Большесырском сельсовете – 727 человек, в т. ч. детей до 14 лет – 104 человека
(в т. ч.
в с. Большие Сыры – 657 человек, в т. ч. детей до 14 лет – 94 человека;
в д. Виленка – 32 человек, в т. ч. детей до 14 лет – 5 человек;
в д. Малые Сыры – 38 человек, в т. ч. детей до 14 лет – 5 человек;
….).
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II. Характеристика социокультурной ситуации
1. Организация деятельности учреждений культуры
1.1. Наименование органа управления культуры.

Группа административной работе и социальным вопросам Администрации городского поселения Диксон (далее Группа) является структурным подразделением администрации городского поселения Диксон без прав юридического лица.
1.2. Структура и полномочия органа управления культуры.

Группа подчиняется в своей деятельности Руководителю администрации городского поселения Диксон. Руководителем
Группы является главный специалист.
Для выполнения возложенных задач Группа выполняет следующие полномочия:
1.
Координирует культурно-просветительскую, образовательную, спортивную и досуговую работу в сети учреждений
культуры городского поселения Диксон.
2.
Разрабатывает основные направления культурной политики, молодежной и спортивной политики, совершенствование физического воспитания населения на основе изучения и учета культурных, спортивных интересов и досуговых потребностей населения.
3.
Организует работу по обеспечению целевого использования и сохранности объектов учреждений культуры.
4.
Обеспечивает разработку и внедрение социальных заказов, создание фонда развития культуры и искусства.
5.
Организует проведение поселковых массовых мероприятий-смотров, праздников, конкурсов, выставок, спортивных,
а также других мероприятий, направленных на реализацию интеллектуального, творческого и профессионального потенциала населения, духовное, нравственное, гражданское и патриотическое воспитание молодежи, пропаганду физического
воспитания и здорового образа жизни населения, профилактику асоциальных явлений в молодежной среде.
6.
Осуществляет контроль за выполнением решений Администрации городского поселения по вопросам культуры, молодёжной политике и спорту.
7.
Систематически анализирует состояние дел в подведомственных учреждениях культуры, представляет на рассмотрение Администрации поселения предложения по совершенствованию их деятельности, в том числе по вопросам организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью.
8.
Разрабатывает и представляет Администрации поселения перспективные и текущие планы развития подведомственных учреждений культуры с учетом организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью, развитию спорта.
9.
Способствует развитию форм организации досуга населения в местах массового отдыха.
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10. Участвует в разработке и исполнении муниципальных целевых и комплексных программ в части социокультурного
развития городского поселения Диксон.
11. Оказывает информационную и методическую помощь подведомственным учреждениям культуры, детским и молодежным общественным организациям, творческим объединениям, клубам, а также оказывает содействие в организации
спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной работы.
12. Осуществляет сбор, обработку, анализ статистической отчетности по вопросам реализации культурной, молодежной
и спортивной политики.
13. разрабатывает проекты нормативно-правовых актов в сфере культурной, молодежной политики и спорта;
14. взаимодействует с органами местного самоуправления (муниципальными органами) Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района, структурными подразделениями и органами Администрации поселения, предприятиями,
организациями, учреждениями, гражданами по вопросам реализации культурной, молодежной политики и спорта;
15. Изучает потребности населения городского поселения Диксон в специалистах по культурно-досуговой работе, физической культуре, спорту и работе с подростками и молодежью;
16. Осуществляет сбор, обработку, редактирование информации, размещаемой на официальном сайте администрации поселения и направляемой в информационные печатные издания Красноярского края, Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, городского поселения Диксон.
1.3. Разграничение полномочий в сфере культуры между муниципальным районом и поселениями (указать нормативные
правовые документы, на основании которых осуществлено разграничение полномочий, перечислить полномочия, закрепленные за
районом и переданные на уровень поселений).

1) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных
фондов библиотек поселения;
2) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского поселения Диксон услугами организаций культуры;
3) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
находящихся на территории городского поселения Диксон;
4) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народного творчества в городском поселении Диксон;
5) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
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6) создание условий для массового отдыха жителей городского поселения Диксон и организация обустройства мест
массового отдыха населения;
7) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью;
8) организация дополнительного образования детей в сфере эстетического воспитания и художественного образования;
– полномочия органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района переданы органам местного самоуправления городского поселения Диксон Решением Думы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района от 11 декабря 2009 г. N 05-0091 (в редакции от 26 ноября 2012 г. N 13-0275) утверждено Соглашение о
передаче органам местного самоуправления городского поселения Диксон полномочий органов местного самоуправления
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по организации предоставления дополнительного образования
детей.
1.4.

Приоритетные направления деятельности органа управления культуры в отчётном году.

1.Оказание муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий.
2. Развитие библиотечного дела, модернизация библиотечных процессов.
3. Улучшение качества культурно-массовых мероприятий, проводимых в г. П. Диксон.
4. Содействие развитию любительского творчества.
5. Разработка комплекса мероприятий посвящённых 100 летию со дня образования посёлка Диксон
6.Участие в районном фестивале «Мы сможем сердцем Арктику согреть» в рамках долгосрочной целевой программы
«Сохранение и развитие культуры на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района»
7.Развитие детского досуга и творчества, сохранение и развитие художественного образования/
8.Развитие кадрового потенциала: переподготовка, повышение профессионального уровня.
9.Активизация культурной деятельности в г. п. Диксон.
10. Привлечение внебюджетных финансовых средств: участие в грантовых программах, целевых ведомственных программах.
Таким образом, вся деятельность учреждений отрасли культура в 2013 году и реализованные в отчетном периоде мероприятия были направлены на создание оптимальных условий для организации культурного досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры г. п. Диксон в рамках бюджетной обеспеченности.
Реализация мероприятий ДЦП «Культура Красноярья», ДЦП «Сохранение и развитие культуры на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» на 2011-2015 годы», ВЦП «Развитие библиотечно-
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информационных услуг на территории городского поселения Диксон на 2013-2015 годы», ВЦП «Организация культурнодосугового обслуживания населения муниципальным казённым учреждением культуры «Культурно-досуговый центр» на
2013-1015 гг.».
1.5. Мероприятия по реализации Основных направлений стратегии культурной политики Красноярского края 20092020 гг.:
а) стратегия культурной политики муниципального образования (название документа, кем и когда утверждена;) Стратегия культурной политики городского поселения Диксон на 2009-2020 г., утверждена Распоряжением Администрации городского поселения Диксон №56-Р от 08.09.2009 г.

Основные направления стратегии культурной политики городского поселения Диксон на 2012-2020 годы;
цель, задачи - стратегической целью культурной политики городского поселения Диксон на 2012–2020 годы является
формирование единого культурного пространства, создание условий для обеспечения доступа к культурным ценностям и
информационным ресурсам различных групп населения, приобщение к достижениям современной культуры.
Достижение цели культурной политики осуществляется по основным направлениям, в рамках которых формулируется комплекс задач:
Идентичность. Формирование уникального образа культуры Таймыра, сохранение, эффективное использование
культурно-исторического наследия и поддержка культурного многообразия народов Красноярского края.
Интеграция. Включение культуры городского поселения Диксон в краевое и общероссийское культурное пространство.
Инновации. Содействие возникновению инновационных моделей мышления и развитию креативного потенциала
территории.
Институты. Сохранение, развитие и модернизация сети учреждений культуры поселения.
Индустрии. Поддержка развития творческой экономики
ожидаемые результаты - реализация приоритетных задач определённых стратегией культурной политики городско-

го поселения Диксон в сфере культуры к 2020 году позволит обеспечить на территории муниципального образования:
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- организацию эффективной библиотечной, культурно-досуговой деятельности, более полно использовать творческий потенциал жителей поселения.
- укрепление единого культурного пространства, культурных связей между регионами.
- обеспечение доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп населения.
- осуществлять работу по раннему выявлению и развитию творческих способностей детей в сфере культуры и искусства, что будет способствовать обеспечению население поселения качественными услугами организаций культуры.
- увеличение количества творческих и новаторских проектов в отрасли.
- формирование духовно развитого, образованного человека с активно выраженной гражданской позицией, с чувством ответственности за природное и историческое целое, любви к родному краю, его прошлому, живой заинтересованности к настоящему и ответственности за будущее.
- самореализацию личности, развитие творческой инициативы жителей г. п. Диксон.
- взаимодействие структур различного уровня в вопросах сохранения, развития и распространения культуры в рамках единого культурного пространства.
б) брендовое (ые) мероприятие (я) муниципального образования, проводимое (ые) в рамках стратегии культурной политики;

ИДЕНТИЧНОСТЬ
Концертные программы,
посвященные Дню посёлка, Дню Обороны Диксона, Дню Таймыра

ИНТЕГРАЦИЯ

ИННОВАЦИИ

ИНСТИТУТЫ

ИНДУСТРИИ

Проведение культурноСбор, систематизация и
Краткосрочное обучение Предоставление доступа
просветительских мероприя- предоставление читателям
по профессиональной
пользователям к сети
тий;
наиболее полной инфор- программе компетентно- Интернет, к справочномации о Диксоне, о геро- сти специалистов сферы правовой системе «Кон2005 – 2015 г.г. – МеждунасультантПлюс», выходу
родное десятилетие действий ической обороне Диксона
культуры.
«Вода для жизни»
Дистанционное обучение в Интернет в Централь2005 – 2014 г.г – десятилетие
по охране труда по про- ной библиотеке, работа
образования в интересах
грамме для руководитес программой «Ирбис»
устойчивого развития ООН
лей и специалистов
2013г -Год Голландской
культуры в России и Год
культуры России в Нидерландах
2013г – Год охраны окружающей среды
1150 лет возникновения сла-

8
вянской письменности

Проведение фольклорных
мероприятий: День солнца, рождественские гадания «Ряженый мой суженый, приходи поужинай…» рождественские
гадания, Здравствуй солнышко

Выставка работ изобразительного искусства учащихся ДШИ «Рождество»

Совместные меро- Профессиональный праздник
приятия с общеобразоваДень работника культуры
тельными учреждениями «Загляните к нам на огонек»
в рамках профилактики
алкоголизма, наркомании,
употребления ПАВ, табакокурения.

Участие в Открытом районном конкурсе «Юные
дарования Таймыра» в
рамках долгосрочной целевой программы «Со-

Привлечение к работе организации и учреждения
поселения при проведении
мероприятий.

Курс тематических занятий со школьниками по
профилактике
наркомании, алкоголизма, табакокурения,
употребления
ПАВ, проводимых специалистами МКУК КДЦ.
Книжные выставки «На
краю пропасти» о вреде
ПАВ – МКУК ЦБ.
Мероприятия в рамках
экстремизма.
Беседы, просмотры социальных роликов, информационные стенды.
Цикл детских игровых и разИспользование в работе
влекательных программ, поМКОУ ДОД «ДШИ» инсвящённых культуре народов
формационно, проживающих на территокоммуникационных техрии Красноярского края
нологий

Определение ответственных руководителей
клубных формирований
при проведении календарных массовых мероприятий, стимулирование руководителей клубных формирований активно участвующих в
культурной жизни посёлка
Круглые столы с привлечением специалистов
МБУЗ Таймырская районная больница №2, социальной защиты населения, отдела внутренних дел

Образование студии декоративно-прикладного
искусства «Декупаж»

Проведение тематических корпоративных
мероприятий для учреждений и организаций
Диксона

Приобретение тематической наглядной агитации, роликов, проведение тематических дискотек

Приобретение звукотехнического оборудования, компьютерной техники в учреждения
культуры, музыкального
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хранение и развитие культуры на территории Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района на 2011-2015
гг.»
Концертные программы,
посвящённых основным
календарным праздникам
календаря – Новогодние и
рождественские праздники, 23 февраля, 8 марта, 9
мая, День защиты детей,
День молодёжи, День
знаний, День пожилого
человека, День матери и
т.д.
Проведение ежегодных
спартакиад по игровым
видам спорта
Утверждение плана мероприятий по подготовке и
проведению 100 летия со
дня образования п. Диксон

оборудования в ДДШИ

- Цикл мероприятии посвященных - Году Голландской
культуры в России и Год
культуры России в Нидерландах

Разработка и утверждение
дорожной карты

Образование клубного
формирования танцевального коллектива
«Форсаж»,

Шефская помощь в приобретении сценических
костюмов, светового
оборудования.

Лыжная гонка на приз Главы
Таймырского ДолганоНенецкого муниципального
района
Участие в районном фестивале «Мы сможем сердцем
Арктику согреть» в г. Дудинка

Участие в программах
муниципального района

Образование клуба судей для проведения
спортивных мероприятий
Разработка и утверждение муниципальной программы «Развитие культуры городского поселения Диксон на 2014-2016
г.»

Создание призового
фонда

Вокальный конкурс «Посвящение Диксону…»

Приобретение технического оборудования в
рамках целевой программы «Сохранение и
развитие культуры на
территории ТДНМР»

б) брендовое (ые) мероприятие (я) муниципального образования, проводимое (ые) в рамках стратегии культурной политики;
№
п/п
1

Наименование мероприятия
Спартакиада на кубок главы администрации

Дата
проведения
Январь

Место проведения

Ответственные

Количество

ТМК ОУ Диксонская

МКУК «Культурно-

102

10

1.
2.

Театрализованное представление ко Дню
Февраль
Солнца
«Серый волк и солнце»
Мероприятие, посвященное празднованию - 8-го 8 марта
Март

4.

Книжная выставка «С морем обручены» к 155 летию Э.,В Март
Толя русского геолога, арктического исследователя, к 100
летию образования поселка Диксон
Выставка икон к пасхе «Святые и ангелы»
Апрель

5.

Участие в лыжных гонках на Кубок Главы ТДНМ района

Апрель

6.

Праздничное мероприятие, посвящённые Дню Победы.
Митинг;
Концерт «Если бы не вы – не было бы нас!;
Выставка декоративно-прикладного искусства.

Май

7.

Акция «Конфета на сигарету»

Май

8.

9.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты
детей.
1."Веселые старты";
2.Развлекательная программа
3.Конкурс рисунков
4.Мультсеансы «Волшебный мир мультфильмов»
День молодёжи.

10.

День рыбака

Июль

3.

общеобразовательная школа
МКУК «Культурнодосуговый центр»

досуговый центр»
МКУК «Культурнодосуговый центр»

105

МКУК «КультурноМКУК «Культурнодосуговый центр»
досуговый центр»
МКУК «Центральная МКУК «Центральная
библиотека»
библиотека»

102

МКУК «Центральная МКУК «Центральная
библиотека»
библиотека»
Территория городМКУК «Культурноского посления
досуговый центр»

45

19

16
102

Территория городско поселения
МКУК «Культурнодосуговый центр»
Территория городско поселения

Администрация г.п.
Диксон
МКУК «Культурнодосуговый центр»
МКУК «Культурнодосуговый центр»

Июнь

МКУК «Культурнодосуговый центр»

МКУК «Культурнодосуговый центр»

21

Июнь

МКУК «Культурнодосуговый центр»
Территория городско поселения

МКУК «Культурнодосуговый центр»
МКУК «Культурнодосуговый центр»

40

32

40

11
11.

Акция «Помним» в честь празднования 71-ой годовщины Августсо Дня Обороны Диксон и День основания поселка Диксон Сен(в 2013 году были объединены)
тябрь
1.Митинг;
2.о. Диксон
3.Спуск венков на воду
4.Концерт

Территория городско поселения
МКУК «Культурно досуговый центр»
МКУК «Культурно досуговый центр»

Администрация г.п.
Диксон
МКУК «Культурно досуговый центр»
МКУК «Центральная
библиотека»
МКОУ ДОД Диксонская «ДШИ»

112

83

12.

Выставка декоративно-прикладного искусства«Декупаж»

Октябрь

Картинная галерея

13.

Вокальный конкурс «Посвящение Диксону»

Ноябрь

МКУК «Культурнодосуговый центр»

МКУК «Культурнодосуговый центр»
Администрация г.п.
Диксон
МКУК «Культурно досуговый центр»

113

14.

Праздничная программа, посвящённая Дню Матери.
Концерт «Дорогая мамочка».

Ноябрь

МКУК «Культурнодосуговый центр»

МКУК «Культурнодосуговый центр»

126

15.

Акция «Всемирный день борьбы со спидом».
-Просмотр видеороликов,
презентаций, посвященных пропаганде здорового образа жизни;
-Раздача красных ленточек, памяток

Декабрь

МКУК «Культурнодосуговый центр»

МКУК «Культурнодосуговый центр»

130

16.

Выставка картин, посвященная Дню Таймыра

Декабрь

Картинная галерея

МКУК «Культурнодосуговый центр»

76

12

1.6. Вопросы, касающиеся развития и деятельности учреждений культуры, рассмотренные в 2013 г.:
а) на уровне Руководителя Администрации (перечень, принятые решения);
№
1.

2.

3.

4.

Наименование вопроса
Решение
О приведении в соответствие с требованиями федерального законодательства уста- 1. Подготовить предложения для включения в
вов муниципальных казённых учреждений культуры
проекты постановлений Администрации.
2. Подготовить проекты постановлений о внесении изменений в уставы муниципальных
казённых учреждений культуры.
3.Направить пакет документов в налоговую
инспекцию для прохождения регистрации
вносимых изменений.
Размещение на официальном сайте информации о муниципальных учреждениях
1. Руководителям учреждений культуры получить ЭЦП.
2. Обеспечить размещение информации на
официальном сайте www.bus.gov.ru в соответствии с приказом Минфина №86 от
21.07.2011
3. Предоставить отчет о проделанной работе
по размещению информации на сайте
www.bus.gov.ru
О подготовке к проведению празднования 71-летия со дня Обороны п. Диксон в 1.Создать организационный комитет для регоды ВОВ 1941-1945 гг..
шения вопросов при подготовке к праздничным мероприятиям.
2. Утвердить план мероприятий по подготовке
к празднованию Дня Обороны Диксона.
3. Еженедельно проводить совещания по подготовке к празднованию.
О проведении первенства городского поселения Диксон по игровым видам спорта, 1. Утвердить организационный комитет по
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посвященного 68-годовщине Победы ВОВ 1941-1945

5.
6.

7.
8.

9.

проведению спартакиады.
2. Определить график проведения соревнований по игровым видам спорта.
Работа учреждений культуры по целевым программам
1. Контроль за выполнением мероприятий,
включённых в целевые программы Красноярского края, муниципального района.
Организация работы по переходу на новую систему оплаты труда работников му- 1. Обеспечить установление с 01.07.2013
ниципальных казенных учреждений культуры городского поселения Диксон»
НСОТ в Диксонской детской школе искусств.
2. Повышение оплаты труда в учреждениях
культуры с 01.10.2013 г.
3. Введение эффективного контракта в учреждениях культуры.
4. Заключение дополнительных соглашений с
руководителями, специалистами учреждений
культуры.
О подготовке к празднованию Дня защитников Отечества, 8 Марта
Утвердить план по подготовке и проведению
мероприятий ко Дню защитников Отечества, 8
Марта.
О результатах работы с объектами культурного наследия
1.Направить запросы сведений о правах на
объекты и переходе прав на объекты культурного наследия регионального значения, федерального значения.
2.Подготовить документы по дополнительному финансированию мероприятий по объектам культурного наследия поселения в Министерство Красноярского края, Администрацию Таймырского муниципального района.
Реализация изменений, внесённых в Закон «Об образовании» в части дополнитель- 1. Внесение изменений в Устав.
ного образования детей.
2. Регистрация Устава в МРИ ФНС.
3. Разработка дополнительных предпрофессиональных программ.
4. Экспертиза дополнительных предпрофессиональных программ.
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10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

5. Введение ставки методиста с 01.07.2013 г.
6. Анализ МТБ учреждения.
7. Подготовка пакета документов на лицензирование.
О подготовке и проведении мероприятий, посвящённых Дню обороны Диксона, Утвердить план по подготовке и проведению
Дню образования Диксона «День поселка».
мероприятий, приуроченных к Дню Обороны
Диксона, 98 годовщине со дня образования п.
Диксон
Выполнение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду производ- Контроль за работой по выполнению планов
ственных объектов, объектов культуры и объектов социально-бытового назначе- мероприятий по подготовке к осенне-зимнему
ния, находящихся в муниципальной собственности
периоду производственных объектов, объектов культуры и объектов социально-бытового
назначения, находящихся в муниципальной
собственности, до полного завершения.
Направление комплекта документов по дополнительным расходам на отрасль куль- 1. Подготовка документов по дополнительтуры, необходимых для реализации полномочий поселения в 2014 году
ным расходам учреждениями культуры.
2. Согласование параметров дополнительных
расходов с отраслевым Управлением культуры ТДНМР, Минкультуры Красноярского
края.
Совещание о результатах выполнения плана закупок
Осуществлять постоянный контроль за выполнением плана закупок
О подготовке мероприятий, посвященных Дню пожилого человека
Утвердить план мероприятий, посвященных
Дню пожилого человека
О порядке предоставления платных услуг населению учреждениями культуры
Внести изменения в Порядок регламентирующий предоставление платных услуг населению п. Диксон
Отчет руководителей учреждений культуры за истекший месяц, квартал с анализом Координация планов работы учреждений
основных показателей деятельности.
культуры.
О подготовке и проведении мероприятий, посвященных Дню молодёжи, Дню ры- Утвердить план по подготовке и проведению
бака
мероприятий, посвященных Дню молодёжи,
Дню рыбака.
Подготовка к участию в районном фестивале ««Мы сможем сердцем Арктику со- Подготовка концертных номеров специали-
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греть»»

стами МКУК «Культурно-досуговый центр»

б) на Совете депутатов города/района (перечень, принятые решения) выбрать все решения Совета по культуре
(оплата труда)
№
Наименование вопроса
1. Проект решения Диксонского городского Совета депутатов от 17.05.2012 года
№ 8-2
«Об утверждении Положения о новой системе оплаты труда работников муниципальных
казённых учреждений культуры городского
поселения Диксон, участвующих в проведении эксперимента по введению новой системы оплаты труда в соответствии с Постановлением Правительства
Красноярского
края от 19.11.2009 № 586-п» (увеличение на
5,5% с 01.10.2013 г.)
2 Пролонгирование Соглашения по передаче
. органам местного самоуправления городского поселения Диксон полномочий органов
местного
самоуправления
Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района
по организации предоставления дополнительного образования до 31.12.2014 года
3 О внесении изменений в Решение Диксонско. го городского Совета депутатов от 17 мая
2012 г. №8-2 «Об утверждении Положения о
новой системе оплаты труда работников муниципальных казённых учреждений культуры городского поселения Диксон, участвующих в проведении эксперимента по введению новой системы оплаты труда в соответствии с Постановлением Правительства
Красноярского края от 19.11.2009 № 586-п»

Решение
Приложения утверждены в новой редакции

Соглашение пролонгировано на период до 31.12.2014 г.

Решение распространено на учреждение дополнительного образования детей с
01.07.2013 г.
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в) на уровне органа управления культуры (перечень, принятые решения).
№
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование вопроса
Решение
Подведение итогов культурной деятельности 1. Анализ проделанной работы учреждениями за 2013 г.
за 2013 г. и планирование работы на 2014 г.
2. Определение приоритетных направлений деятельности учреждений на 2014 г.
3. Утверждение планов работы учреждений на 2014 г.
Введение дополнительных предпрофессио1. Подготовка проекта Постановления.
нальных программ по классу «Фортепиано»
2. Контроль за разработкой дополнительных предпрофессиональных программ.
3. Введение ставки методиста в штатное расписание с 01.07.2013 г.
4. Анализ МТБ учреждения.
Об организации дежурств в период праздни- 1. Назначение ответственных лиц в подведомственных учреждениях
ков и значимых общественно-политических 2. Разработка плана мероприятий по обеспечению минимального уровня антитеррорисобытий, усилении антитеррористической
стической защищенности объектов
защищенности
О проведении весенних осмотров зданий Организовать работу комиссий по проведению весенних осмотров зданий и объектов
учреждений культуры
инженерной инфраструктуры
Снабжение товарно-материальными ценноОсуществление постоянного контроля за оперативной транспортировкой ТМЦ в поселстями поселковых учреждений культуры
ковые учреждения культуры
Привлечение дополнительных финансовых Подведомственным учреждениям культуры продолжить работу по направлению просредств: развитие платных услуг, участие в ектных заявок для участия в грантовых конкурсах и целевых программах
грантовых и целевых программах
Размещение на официальном сайте инфор- Обеспечить размещение информации о муниципальных учреждениях культуры на офимации о муниципальных учреждениях куль- циальном сайте www.bus.gov.ru в соответствии с приказом Минфина №86 от
туры
21.07.2011года
Исполнение
планов
финансово- Руководителям подведомственных учреждений осуществлять постоянный контроль за
хозяйственной деятельности
исполнением планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений
О подготовке учреждений культуры к работе 1. Создать комиссию по проведению весенних осмотров зданий и объектов инженерв осенне-зимних условиях
ной инфраструктуры
2. Подготовить по учреждениям планы мероприятий по подготовке зданий к работе в
осенне-зимний период 2013-2014 годов
3. Создать комиссию по проверке готовности зданий и объектов инженерной инфраструктуры к работе в осенне-зимних условиях по подведомственным муниципальным учреждениям
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10.

Разработка и утверждение дорожной карты 1. Определение контрольных целевых показатей, которые должны быть достигнуты к
2018 году.
сферы культура
2. Подготовка пояснительной записки к проекту постановления «Об утверждении плана
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры городского поселения Диксон».
3. Подготовка постановления.

11.

О ходе подготовки мероприятий к 1. Разработан план мероприятий по учреждениям, подведомственным Городскому копразднованию 71 годовщины со дня митету культуры
Обороны п. Диксон, 98 летия со дня 2. Определены источники финансирования
образования п. Диксон
3. Осуществляется текущий контроль подготовки плановых мероприятий

11.
12.

Контроль деятельности учреждений
О ходе подготовки и проведению основных
культурно-массовых мероприятий
Разработка
муниципальной
программы
сферы культуры на 2014-2016 г.

13.
14.

Подготовка годового отчёта за 2013
г.

Утвержден тарификационный список работников подведомственных учреждений
Контроль в соответствии с планами подготовки мероприятий
1. Определение целевых показателей.
2. Подготовка предложений для проекта МП.
3. Утверждение МП.
1. Работа с формами 7-НК, 6-НК, 1-ДМШ.
2. Подготовка пакета документов в соответствии с запросом Управления культуры
ТДНМР.

1.8. Действия органа управления культуры по внедрению независимой системы оценки качества работы учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры (перечислить действия, если имеются проблемы – указать).
1. Контроль за выполнением учреждениями установленных законодательством Российской Федерации требований об обеспечении открытости и доступности необходимых документов, а также сведений о нормативных правовых актах, устанавливающих цены (тарифы) на услуги,
своевременная её актуализация, регулярное размещение на сайте www.bus.gov.ru информации.
2. Подготовка плана мероприятий по формированию независимой оценки качества на 2014 г.
3. Заключение эффективных контрактов с руководителями и специалистами учреждений культуры.
Проблемы: в настоящее время у учреждений культуры поселения отсутствуют собственные сайты.

1.9. Количество учреждений культуры, охваченных независимой системой оценки качества работы (перечислить).
МКУК «Культурно-досуговый центр»;
МКУК «Центральная библиотека»;
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МКОУ ДОД «Диксонская детская школа искусств».
1.10. Итоги летней кампании по оздоровлению детей, одарённых в области культуры и искусства (в произвольной форме).

За летний каникулярный период 2013 года учреждениями культуры городского поселения Диксон было проведено много
ярких, запоминающих мероприятий. Организовывалась жизнь детей летом таким образом, чтобы они провели его с радостью и удовольствием, получили заряд бодрости. За летний период отчетного периода было проведено 38 мероприятий с
участием 745 человек, ( за отчётный период 2012 года - 26 мероприятий, в которых приняли участие 454 человека.
Самые массовые и интересные мероприятия;
№

1

2

3

Форма и название мероприятия

Краткое описание мероприятия

Дата, время и место
проведения

Праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей.
"Веселые старты";
Развлекательная программа
Конкурс рисунков
Мультсеансы «Волшебный мир
мультфильмов»

Мероприятия развлекательного, спортивного и
творческого направления

Громкие чтения по сказкам Севера
« В царстве снега»

Проблемные вопросы.
01- 10.06.2013
Почему зону арктических
14.00
пустынь называют царг.п. Диксон
ством снега и льда?
МКУК «ЦБ»

18 чел/1 чел

Развлекательная программа с элементами
спортивного состязания

21 чел/ 4чел

Развлекательная программа
«Вдруг как в сказке»

01.06.2013г.

Количество
зрителей/
участников
21 чел/4 чел

11.00 – 14.00

Ответственный за
проведение (должность, контактный
телефон)
Медведева И.С.
методист МКУК
«КДЦ»
2-44-54

г.п. Диксон
МКУК «КДЦ»

07.06.2013
11.00
г.п. Диксон
МКУК «КДЦ»

Лузанова Е.Б.
г.п. Диксон
МКУК «ЦБ»
2-42-27
Залова В.А.
г.п. Диксон
МКУК
«КДЦ»
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2-44-54
4

Мероприятия, посвящённые
России

Дню Игровая программа
«Моя Россия»;
Дискотека

11.06.2013

21 чел/4чел

11.30
г.п. Диксон

Залова Виктория
Альбертовна –
худ.рук.,
г.п. Диксон

МКУК «ЦБ»

МКУК
«КДЦ»
2-44-54

5

6

День памяти.
Митинг.

Мероприятия, посвящённые
празднованию Дня молодёжи.

День памяти и скорби с
того дня как 22 июня
1941 г. фашистская Германия напала на Советский Союз.

22.06.2013 11.00-12.00

Тематическая,

29.06.2013

развлекательная программа

16.00- 20.00

27 чел/ 4чел

Малых Наталья
Александровна –
директор МКУК
«КДЦ» г.п. Диксон

40 чел/4 чел

Малых Наталья
Александровна –
директор МКУК
«КДЦ» г.п. Диксон

30 чел/1 чел

Фадеева М.Л.

г.п. Диксон
МКУК
«КДЦ»

г.п. Диксон
МКУК
«КДЦ»

7

Информационная полка «Вода –
источник жизни» в рамках года
окружающей среды

Информация о значение
воды в жизни человека

09 -20. 07.2013
10.00 - 18.00

г.п. Диксон

г.п. Диксон

МКУК «ЦБ»

МКУК «ЦБ»

2-42-27
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8

Конкурсная программа ко Дню рыбака

Развлекательное мероприятие с конкурсной
программой

13.07.2013

40 чел/5чел

г.п. Диксон

Малых Наталья
Александровна –
директор МКУК
«КДЦ» г.п. Диксон

МКУК

2-44-54

12.00-14.00

«КДЦ»
9

Выставка «Как прекрасен этот
мир!»

10 Книжная выставка «Курская битва»

11 Книжная выставка «Крах операции
«Вундерланд» - к обороне Диксона

12 Акция «Помним» в честь празднования 71-ой годовщины со Дня
Обороны Диксон.
1.Митинг;
2.Спуск венков на
воду
3.Концерт

Цикл мероприятий
«Спасти и сохранить»,
посвященных Году охраны окружающей среды.
Выставка к 70-ти летию
Курской битвы

Выставка исторической
литературы посвященной событиям 1942 года

Мероприятия посвященные 71-ой годовщине со
Дня Обороны Диксона

31.07.2013

25 чел/1 чел

г.п. Диксон

Малых Наталья
Александровна –
директор МКУК
«КДЦ» г.п. Диксон

МКУК «ЦБ»

2-44-54

10.00-18.00

06.08.2013

30чел/1чел

Лузанова Е.Б.

10.00-18.00

г.п. Диксон

г.п. Диксон

МКУК «ЦБ»

МКУК «ЦБ»

2-42-27

23-29.08.2013

25чел/1чел

Фадеева М.Л.

10.00-18.00

г.п. Диксон

г.п. Диксон

МКУК «ЦБ»

МКУК «ЦБ»

2-42-27

Перенесено
с27.08.2013 на
05.09.2013

27чел

Малых Наталья
Александровна –
директор МКУК
«КДЦ» г.п. Диксон
2-44-54
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2. Состояние сети, кадрового, финансового, материально-технического потенциала
2.1. Сравнительный анализ сети муниципальных учреждений культуры:
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Тип учреждений (в соответствии с отраслевой
типологией)
Дома (Дворцы) культуры, клубы
Библиотеки
Музеи
Театры
Образовательные учреждения дополнительного
образования детей в области культуры
Прочие**

2012 год

2013 год

1

1

1

1

1

1

Отклонения*

* *К числу прочих могут быть отнесены парки культуры, зоопарки, учреждения кинематографии, другие организации, относимые к сфере культуры

Комментарий (причины отклонении*) специалистов, представляющих отчёт
Комментарии специалистов министерства культуры

__________________________________________________________________________________________________________
2.2. Сравнительный анализ качественного состава кадров:
Тип учрежде- Всего работа- Из них специ- Имеют высшее профессиональное Имеют среднее профессиональний (в соответ- ющих (с рабо- алистов и ру- образование (специалисты и руко- ное образование (специалисты и
ствии с отрас- чими)
ководителей
водители)
руководители)
левой типологией)
2013 г.

2012г.

всего

1

Дома (Дворцы)

2013 г.

всего

2012 г.

всего

2013 г.

всего

в том числе
профильное

2012 г.

в том числе
профильное

2013 г.

в том числе
профильное

2012 г.

в том
числе
профильное

№
п/п

Имеют общее
среднее образование (специалисты и руководители)
2012 г.

2013 г.
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культуры, клубы
Библиотеки
Музеи
Театры
Образовательные учреждения дополнительного образования детей
в области
культуры
Прочие*

2
3
4
5

6

6

6

5

5

1

1

1

1

2

0

2

0

2

2

4

3

3

3

2

1

3

2

0

0

0

0

0

0

6

7

5

6

0

0

2

1

4

0

4

0

2

1

* К числу прочих могут быть отнесены парки культуры, зоопарки, учреждения кинематографии, другие организации, относимые к сфере культуры

Комментарии специалистов, представляющих отчёт

К числу прочих отнесено МКУК «Культурно-досуговый центр»

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Комментарии специалистов министерства культуры

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Повышение квалификации, образовательного уровня
№
п/п
1
2
3
4
5

Тип учреждений
(в соответствии с отраслевой типологией)
Дома (Дворцы) культуры, клубы
Библиотеки
Музеи
Театры
Образовательные
учреждения дополнительного образования

Показатели образовательного уровня
Повышение квалификации
Обучение
2012
2013
2012
2013

Наличие тройственного соглашения
2012
2013

1

0

0

1

0

0

1

1

1

1

0

0
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6

детей в области культуры
Прочие*

0

0

0

3

0

0

* К числу прочих могут быть отнесены парки культуры, зоопарки, учреждения кинематографии, другие организации, относимые к сфере культуры

Комментарии специалистов, представляющих отчёт
Директор МКОУ ДОД Диксонская «ДШИ» прошел курсы повышения квалификации по программе «Традиции и современная педагогическая практика» в г.Саранске СМУ им. Л.П.Кирюкова
В мае месяце Культурно-досуговым центром были направлены 3 специалиста в г.Дудинка на обучение по программе выездного семинара
«Развитие профессиональной компетентности специалистов сферы культуры»

Комментарии специалистов министерства культуры

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
2.3. Финансово-экономическая деятельность:
2.3.1. Исполнение бюджета по культуре из консолидированного бюджета муниципального образования по годам составляет:
план
Консолидированный бюджет муниципального образования
в т. ч.
отрасль «Культура» (всего)
в т. ч.
образование
театрально-концертные организации*
музеи
библиотеки
культурно-досуговые учреждения
кинематография
аппарат

2011 год
факт

х

205349,
76

13253,2
7

12786,1
5

2742,34
4467,16
6043,77

% исполнения
х

план

2012 год
факт

% исполнения
х

план

2013 год
факт

х

81846,84

% исполнения
х

х

197709,
33

98,48

15666,3
7

15442,6
5

98,57

17736,72

17579,65

99,1

2458,86

89,67

2767,98

2767,98

100

3224,33

3185,31

98,8

4399,94
5927,35

98,5
98,07

5076,82
7821,57

5022,34
7652,33

98,93
97,84

6597,33
7915,06

6568,46
7825,88

99,6
98,9
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прочие учреждения
* заполняют города Красноярск, Лесосибирск, Шарыпово, п. Мотыгино, ЗАТО г. Железногорск

2.3.2. Задержки с выплатой заработной платы составили в _____________году ____0___дней
2.3.3. Бюджет муниципального образования за прошедший год составил:
Раздел «Образование» (07 02) всего – ______3224,33____________тыс. руб.
Раздел «Культура, искусство и кинематография» (08) _______________тыс. руб.
Раздел «Культура, искусство» (08 01) ___14512,39_____________тыс. руб.
2.3.4. Кинематография (08 02) ___________тыс. руб.
из них:
пополнение базы кинопроката муниципального образования, сохранение фильмофонда ______________тыс. руб.
2.3.5. Средства на комплектование:
музейных коллекций составили ________________тыс. руб.
библиотечных фондов
_______116,01_________тыс. руб.
закупку драматургических, музыкальных и других произведений искусства __________тыс. руб.
2.3.6. Ассигнования целевым назначением на выполнение краевых программ и совместных мероприятий составили _10,1тыс. руб.
Наименование программы (цель)
Комплектование фондов библиотек

Краевой бюджет
(тыс. руб.)
8,07

Наименование мероприятия (цель)

Местный бюджет
(тыс. руб.)
2,04

Краевой бюджет
(тыс. руб.)

Местный бюджет
(тыс. руб.)

2.3.7. Собственные доходы муниципальных учреждений культуры составили:
Тип учреждений
(в соответствии с отраслевой
типологией)
Дома (Дворцы) культуры, клубы
Библиотеки

2011 год, факт
Платные
% по отн. к
(тыс. руб.)
бюджету
отрасли
«культура»
35,0
100,0

2012 год, факт
Платные
% по отн. к
(тыс. руб.)
бюджету отрасли «культура»
43,7
100,0

2013 год, факт
Платные
% по отн. к
(тыс. руб.)
бюджету
отрасли
«культура»
47,3
100,0

Факт 2013/
факт 2012
*100%
108,2
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Музеи
Театры*
Образовательные учреждения дополнительного образования детей в области культуры
Прочие**
Итого:

35,0

100,0

43,7

100,0

47,3

100,0

108,2

*Заполняют города Красноярск, Лесосибирск, Шарыпово, п. Мотыгино, ЗАТО г. Железногорск
** К числу прочих могут быть отнесены парки культуры, зоопарки, учреждения кинематографии, другие организации, относимые к сфере культур

2.3.8. Бюджетное финансирование (без учёта целевых программ), 2013 год
Тип учреждений
(в соответствии с отраслевой типологией)
Дома (Дворцы) культуры, клубы
Библиотеки
Музеи
Театры*
Образовательные учреждения дополнительного образования детей в области
культуры
Прочие**
Итого

Муниципальный бюджет
7686,6
6552,5
3090,4
17329,5

* заполняют города Красноярск, Лесосибирск, Шарыпово, п. Мотыгино, ЗАТО г. Железногорск
** К числу прочих могут быть отнесены парки культуры, зоопарки, учреждения кинематографии, другие организации, относимые к сфере культур

2.3.9. Финансирование:

а)
№
п/п

тыс. руб.
Показатель

Всего
бюджетные
ассигнования

субсидия на финансовое обеспечение выполнения
государственного
задания

2013 год (факт)
в том числе
субсидия на цели, не свябюджетные
занные с финансовым
инвестиции
обеспечением выполнения государственного
задания

доходы от платной и иной приносящей доход
деятельности

публичные обязательства перед физическими
лицами, подлежащие
исполнению в денежной
форме, пособия по социальной помощи населению

26
1

Раздел 07 "Образование"
План (утверждённый)
Факт (кассовое исполнение)
Раздел 08 "Культура"
План (утверждённый)
Факт (кассовое исполнение)
Всего (07+08 разделы),
в том числе
план (утверждённый)
факт (кассовое исполнение)

2

3

3224,33

3224,33

3185,31

3185,31

14512,39

14512,39

14394,34

14394,34

17736,72

17736,72

17579,65

17579,65

б)
№
п/п

1

2

тыс. руб.
Показатель

Раздел 07 "Образование"
План (утверждённый)
Факт (кассовое исполнение)
Раздел 08 "Культура"
План (утверждённый)
Факт (кассовое исполнение)
в том числе по типам учреждений:
Дома (Дворцы) культуры,
клубы
Библиотеки

Штатная
численность

Всего

2013 год (факт)
бюджетные
ассигнования

3224,33

3224,33

Х

3185,31

3185,31

Х

14512,39

14512,39

Х

14394,34

14394,34

7825,88

7825,88

5459,11

5459,11

Х

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания

в том числе
субсидия на цебюджетли, не связанные
ные инвес финансовым
стиции
обеспечением
выполнения государственного
задания

доходы от платной и иной приносящей доход
деятельности

публичные обязательства перед физическими лицами, подлежащие исполнению в
денежной форме, пособия по социальной
помощи населению

27
Музеи
Театры*
Образовательные учреждения дополнительного обра3185,31
3185,31
зования детей в области
культуры
Прочие**
3
Всего (07+08 разделы),
Х
в том числе
Х
план (утверждённый)
Х
17736,72
17736,72
факт (кассовое исполнение)
Х
17579,65
17579,65
* Заполняют города Красноярск, Лесосибирск, Шарыпово, п. Мотыгино, ЗАТО г. Железногорск.
** К числу прочих могут быть отнесены парки культуры, зоопарки, учреждения кинематографии, другие организации, относимые к сфере культур

в)

тыс. руб.

№
п/п

Показатель

1
2
3

Раздел 07 "Образование"
Раздел 08 "Культура"
Всего (07+08 разделы)

Всего
бюджетные
ассигнования

3933,10
16536,97
20470,07

в том числе
субсидия на цели, не
бюджетные
связанные с финанинвестиции
совым обеспечением
выполнения государственного задания

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания
2014 год (план)

3933,10
16536,97
20470,07
2015 год (план)

1
2
3

Раздел 07 "Образование"
Раздел 08 "Культура"
Всего (07+08 разделы)

4008,09
16277,37
20285,46

4008,09
16277,37
20285,46

1
2
3

Раздел 07 "Образование"
Раздел 08 "Культура"
Всего (07+08 разделы)

3906,33
15788,27
19694,60

3906,33
15788,27
19694,60

2016 год (план)

Подпись руководителя финансового органа _____________________________

доходы от платной и
иной приносящей
доход деятельности

публичные обязательства
перед физическими лицами, подлежащие исполнению в денежной форме,
пособия по социальной
помощи населению

28

2.4. Укрепление материально-технической базы
В настоящее время из 3 учреждений культуры муниципального образования требуют капитального ремонта (1 учреждение) ,
находятся в аварийном состоянии* (указать кол-во учреждений), в том числе по типам учреждений культуры:
Тип учреждений
(в соответствии с отраслевой типологией)
Дома (Дворцы) культуры, клубы
Библиотеки
Музеи
Театры
Образовательные учреждения дополнительного образования детей в области культуры
Прочие**

Требуют капитального ремонта

Находятся в аварийном состоянии

МКУК «Культурно-досуговый центр»

* информация указывается при наличии документов, подтверждающих аварийное состояние здания, с приложением копий.
** К числу прочих могут быть отнесены парки культуры, зоопарки, учреждения кинематографии, другие организации, относимые к сфере культур

Необходимо утепление стен здания, полов на 1 этаже и капитальный косметический ремонт 2 этажа здания.

В 2013 году средств на проведение капитальных и текущих ремонтов не выделялось.
В 2013 году приобретено оборудование на 684,37 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – ___________ тыс. рублей;
краевой бюджет – ____________ тыс. рублей;
местный бюджет – __684,37__ тыс. рублей.
Перечень учреждений, в которые было поставлено новое оборудование
Наименование учреждения*
Наименование оборудования
Муниципальное казенное учреждение культуры Электросчетчики
«Культурно-досуговый центр»
Костюм «Полярный медведь»
Платья
Костюм (жакет, юбка)
Звуковая карта
Процессор для бас-гитары
Радиостанция для электрогитары

Стоимость (тыс. руб.)
3, 27
9,22
7,8
35,32
20,0
19,0
26,0

29
Сканер
Светодиодная лента
Паровая гладильная система
Кресло для персонала
Радиомикрофон «Шура»
Двухканальная вокальная радиостанция
Банкетки
Стол книжка

Муниципальное казенное учреждение культуры
«Центральная Библиотека»

24,2
50,0
12,0
54,0
80,4
53,0
12,6
27,0

Жесткие диски (7)

13,9

Муниципальное казенное образовательное учре- Синтезатор «Ямаха»,
ждение ДОД Диксонская «ДШИ»
Вокальный микрофон

33, 3
16, 889

Крестообразная стойка

4, 871

Проектор мультимедийный

22, 5

* Муниципальным районам необходимо указывать также название населённого пункта, в котором расположено учреждение
Оснащённость учреждений культуры компьютерной техникой
Тип учреждений
(в соответствии с отраслевой типологией)
Дома (Дворцы) культуры, клубы
Библиотеки
Музеи
Театры

Количество компьютеров
6
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Образовательные учреждения дополнительного
образования детей в области культуры
Прочие*

3
7

* К числу прочих могут быть отнесены парки культуры, зоопарки, учреждения кинематографии, другие организации, относимые к сфере культур

2.5. Информация о наличии целевых программ развития культуры либо мероприятий, направленных на развитие культуры, в
межведомственных долгосрочных целевых программах муниципального образования:
Наименование
программы

Сроки реализации

Цель

ВЦП «Развитие биб- 2013-2015 г.
лиотечноинформационных услуг
на территории городского поселения Диксон на 2013-2015 годы»

Совершенствование
системы информационно – библиотечного обслуживания населения.

ВЦП

Реализация социаль-

«Организация 2013 г. – 2015 г.

Основные
мероприятия*

Объём финансиро- Объём финансирования
вания, всего (тыс.,
в 2013 г.
руб.)
796,23
1.
Комплектование 2758,14
библиотечных фондов
литературой, отвечающей разнообразным
читательским запросам, периодическими
печатными изданиями.
2. Укрепление материально-технической
базы муниципальной
библиотеки.
3. Расширение информационной компьютерной сети и
увеличение информационных
ресурсов
библиотеки, в том
числе и электронных.
4. Обеспечение условий для инновационной
деятельности
библиотеки.
1. Организация куль- 4214,74
556,07
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культурно-досугового
обслуживания населения
муниципальным
казённым учреждением
культуры «Культурнодосуговый центр» на
2013-1015 гг.»

но-культурного заказа населения в лице его основных демографических
групп на современном
технологическом уровне

турного досуга населения.
2. Улучшение технического
оснащения
МКУК «Культурнодосуговый центр».
3. Обеспечение культурного обмена.
4. Поддержка работы
действующих творческих объединений и
способствование созданию новых творческих коллективов.
5. Формирование эффективной кадровой
политики.

* В межведомственных долгосрочных программах указываются только мероприятия, направленные на развитие отрасли «культура»

3. Сравнительный анализ показателей деятельности муниципальных учреждений культуры:
3.1. Клубные учреждения
№
Показатель
п/п
1 Число клубных формирований, всего
в том числе для детей до 14 лет
в том числе для молодёжи от 15 лет до 24 лет
2 Число участников в клубных формированиях, всего
в том числе детей
в том числе для молодежи от 15 лет до 24 лет
3 Число культурно-досуговых мероприятий, всего
в том числе для детей
в том числе для молодёжи от 15 лет до 24 лет
4 Число посетителей культурно-досуговых мероприятий,

2012 год
план
факт
11
11
4
4
3
3
161
161
45
45
43
43
106
121
36
40
32
29
4000
4152

2013 год
план
11
4
3
161
45
43
106
35
31
4000

факт
12
5
3
170
52
43
120
41
28
4152

Отклонение к
2012 году
+1
+1
+9
+7
+14
+6
-3
+152

32
всего:
в том числе детей
в том числе молодёжи от 15 лет до 24 лет
в том числе на платной основе
Число коллективов любительского художественного
творчества, имеющих почётное звание, всего
в том числе народный
в том числе образцовый

5

1169
882
709
0

1299
959
971
0

1169
882
709
0

1375
1191
985
0

0
0

0
0

0
0

0
0

+206
+309
+276

Комментарии специалистов, представляющих отчёт
По-прежнему, основным показателем стабильности и востребованности культурно-досуговых учреждений остается создание и работа клубных формирований, т.е. коллективов самодеятельного любительского творчества, и объединений. В культурнодосуговым учреждении работает 5 клубных формирований, для несовершеннолетних, в которых занимаются дети в количестве 52
человек, что составляет 48% от общего количества детей, проживающих на территории городского поселений Диксон. Взрослую
категорию населения обслуживают 7 клубных формирований. Большое количество взрослых и детей, принимают участие в мероприятиях на платной основе, в 2013 году прослеживается увеличение этого показателя.

Комментарии специалистов министерства культуры

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
3.2. Библиотеки
а) показатели деятельности
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Показатель

Число читателей
Книговыдача
Число посещений
Читаемость
Посещаемость
Обращаемость
Объём средств (федерального, краевого и местного) бюджетов на приобретение изданий на бумаж-

2012 год
план
500
14527
3900

121088,50

факт
509
14816
3950
29,11
7,76
0,43
121088,50

2013 год
план
500
14600
3900

116010,41

факт
509
14778
3941
29,03
7,74
0,43
116010,41

Отклонение к
2012 году
0
-38
-9
-0,07
-0,02
0
-5078,09
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8
9
10
11
12
13
14

ных и иных носителях информации, всего (руб.)
в том числе из местного бюджета (руб.)
Объём средств местного бюджета на подписку периодических изданий (руб.)
Объём новых поступлений в фонды библиотек на
1000 жителей
Число персональных компьютеров, подключённых
к Интернету, единиц
Наличие
собственного
интернет-сайта,
веб-страницы, да/нет
Наличие специализированных транспортных
средств (библиобус), единиц
Объём электронного каталога, всего, тыс. записей
Объём электронного каталога, доступного в
Интернете, тыс. записей

107050,00
199240,00

107050,00
200017,50

102050,00
199240,00

102050,00
198483,11

-5000,00
-1534,39

0,89

0,89

0,79

0,79

-0,1

6

6

6

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0,412
0

0,471
0

0

15

Численность работников, имеющих подготовку по
использованию ИКТ, чел.

1

1

2

2

+1

16

Из них относятся к основному персоналу, чел.

0

1

1

1

0

Комментарии специалистов, представляющих отчёт:
Годовой план по основным показателям деятельности МКУК «ЦБ» выполнен. Незначительное снижение показателей (книговыдача, посещение) по сравнению с предыдущим годом произошло из-за проведения проверки библиотечного фонда читального зала.
Объем средств выделенных из местного бюджета на приобретение изданий на бумажных и иных носителях информации на 2013 год состоял на 5000,00 руб., что не противоречит нормам новых поступлений для комплектования. Периодические издания – снижение показателя
т.к. в 2012 году подписка периодики превысила план.
С целью создания электронного каталога, и перевода литературы в электронную форму в 2013 году в МКУК «Центральная библиотека» запущена программа «Ирбис» три модуля (администратор, каталогизатор, комплектатор).

Комментарии специалистов министерства культуры

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
б) описание новых форм информационно-библиотечного обслуживания;

34

 проведение мероприятий, посвящённых выбору профессии, профилактике алкоголизму, наркомании, употреблению ПАВ в
Диксонской средней общеобразовательной школе;
 Использование возможностей компьютерных технологий (настенный экран, ноутбуки) для выстраивания визуального ряда
при проведении культурно-просветительских мероприятий: виртуальные путешествия-экскурсии в познавательных программах, интеллектуальных играх и др.
 Диалоговые формы в проведении обучающих мероприятий: тренинги, дискуссии, ситуативные игры (занятия в рамках программы «Выбирая профессию – выбираешь судьбу»);
 Применение в продвижении книги и чтения различного рода рейтингов: информация на информационных стендах
в) перечень наиболее крупных и социально значимых мероприятий, проведённых библиотеками города/района в 2013 году
(наименование, библиотека-организатор, участники).

Наименование мероприятия
Библиотека-организатор
Цикл мероприятий посвященных деся- МКУК «ЦБ»
тилетию «Вода для жизни» (20052015г.)
Цикл мероприятий «Спасти и сохраМКУК «ЦБ»
нить» посвященных Году охраны
окружающей среды.
Цикл мероприятий «Окно в Нидерлан- МКУК «ЦБ»
ды» посвященных Году голландской
культуры в России и Годом культуры
России в Нидерландах.
Цикл мероприятий «Аз Буки – основа МКУК «ЦБ»
науки» посвященных 1150 летию возникновения славянской письменности
Цикл мероприятий «Близок Крайний МКУК «ЦБ»
Север»:
1.Выставка «Я – сын тундры» к 75 ле-

Участники (чел)
143
140

88

256
225
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тию
долганского
художника
Б.Молчанова;
2.Литературная газета «Путешествие на
край земли» к 105 летию Б.Горбатова;
3.Книжная выставка «С морем обрученные» к 155 летию Э.В. Толя;
4. Выставка литературы к Дню обороны Диксона «Мы помним»;
5. Выставка литературы к Дню обороны Диксона «Мы помним»;
Цикл мероприятий посвященных пра- МКУК «ЦБ»
вовому воспитанию « Учусь быть
Гражданином»
Цикл мероприятий посвященных здо- МКУК «ЦБ»
ровому образу жизни « Если хочешь
быть здоров»
Цикл мероприятий посвященных пат- МКУК «ЦБ»
риотическому воспитанию «Будущее за
нами»

97
113
350

3. Музеи
№
п/п

Показатель

2012 год
план

1

2
3
4

Число экспонатов (всего)
в том числе:
основного фонда
научно-вспомогательного фонда
Число экспонировавшихся предметов
Число посетителей
Число экскурсий

2013 год
факт

план

факт

Отклонения к
2012 году

36
5
6

7
8

Число лекций
Участников в них
число выставок:
в музее
вне музея
участников внемузейной выставочной деятельности
Число массовых мероприятий
участников в них:
число музейных предметов основного фонда,
внесённых в электронный каталог музея

Комментарии специалистов, представляющих отчёт

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Комментарии специалистов министерства культуры

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
3.4. Кино
№
п/п

Показатель

2012 год
план

1
2
3

2013 год
факт

план

Отклонения к
2012 году

факт

Число сеансов (всего)
в том числе на платной основе
в том числе социальный показ
Число зрителей
в том числе на платной основе
в том числе социальный показ
Валовый сбор

Комментарии специалистов, представляющих отчёт

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
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Комментарии специалистов министерства культуры

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
3.5. Театрально-концертные организации (для городов/районов, имеющих муниципальные театры и самостоятельные творческие
коллективы)
По состоянию на 01.01.2014 в городе/районе действует (перечень театрально-зрелищных учреждений, самостоятельных
творческих коллективов и их достижения: награды, звания, премии).
В перечисленных организациях работает (кол-во) человек художественно-артистического персонала.
Перечень ведущих исполнителей
ФИО

Награды

Звания

Основные отчётные показатели театра (театров)
Год
2012
2013

Количество спектаклей

Количество премьер

Количество зрителей

Перечень наиболее интересных спектаклей, концертов, фестивалей, программ и проектов:__________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
Гастрольная деятельность
Дата проведения

Место проведения гастролей

Количество спектаклей

Количество зрителей

4. Происшествия
Показатели
Количество
Ущерб (тыс. руб.)

Пожары
2012 год
0
0

2013 год
0
0

Кражи
2012 год
0
0

2013 год
0
0

Дорожно-транспортные
происшествия
2012 год
2013 год
0
0
0
0

Примечания

* При наличии происшествия (пожары, кражи, ДТП) прилагаются дополнительные документы (копии актов, заключений, подробное описание).
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Комментарии специалистов, представляющих отчёт

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Комментарии специалистов министерства культуры

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
5. Культурно-просветительская и информационная деятельность
5.1. Планируемые крупные культурные акции в 2014 году в рамках Года культуры, 80-летия со дня образования Красноярского края, года Великобритании в России
Название
Акция «Диксон – снежной
Арктики столица»

Дата и место проведения
В течении 2014 года
Территория городского
поселения Диксон

Организатор
Администрация городского поселения Диксон
Муниципальное казенное
образовательное учреждение дополнительного образования
Диксонская
«ДШИ»
Муниципальное казенное
учреждение
культуры
«Центральная библиотека»
Муниципальное казенное
учреждение
культуры
«Культурно-досуговый
центр»

Описание события
Охват населения
Акция «Диксон – снежной Все категории
Арктики столица»
направлена на подготовку
к проведению в 2015 году
празднования 100 - летия
городского поселения
Диксон , в рамках которого пройдет пять крупных
мероприятий.
1.Организация и проведение конкурса эскиза юбилейного значка, юбилейного баннера.
2.Организация и проведение конкурса «Граффити».
3.Создание и наполнение
на Интернет-сайте городского поселения Диксон
подраздела «100-летие
Диксона».
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«Культура наш дом»

22 марта МКУК «КДЦ»

МКУК «КДЦ»

«Диксону посвящается
….»

06 сентября МКУК
«КДЦ»

МКУК «КДЦ»

Цикл мероприятий в рамках Года культуры «Я
слышал, что мир прекрасен…»

В течении года

МКУК «ЦБ»

Цикл мероприятий посвященных 80 –летию со
дня образования Красноярского края «Край привольный к Сибири»
Цикл мероприятий в рамках года Великобритании
В России «Россия - Великобритания, год вместе»

В течении года

МКУК «ЦБ

В течении года

МКУК «ЦБ

4.Организация и проведение конкурса «Арктический этюд».
5.Организация и проведение спортивных мероприятий.
Вечер;
выставка фотоматериала
«Из жизни культуры» в
рамках празднования 60летия Клуба «Полярник»
и Дня культработника

65

Концертная программа к
99 летию образования поселка Диксон
Книжные выставки, обзоры, встречи призванные
привлечь внимание читателей к вопросам развития
культуры.
Мероприятия, рассказывающие об образованиикрая о жизни прошлой
и современной.

120

Мероприятия освещающие богатое культурное
наследие двух стран

100

100

200

5.2. Наличие постоянных тематических информационных каналов по вопросам культуры города/ района (периодическое
издание, телепрограмма, радиопрограмма, страница в Интернете)
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Название информационного
канала
Сайт Администрации городского
поселения Диксон (вкладка
«Культура», новости, фото)

Периодичность вещания/
публикации
По мере необходимости

Объём информации
В стадии формирования

Контактное лицо,
телефоны, e-mail
www.dikson-taimyr.ru
2-44-32, 2-43-75
Хусаинов Р.Х.

5.3. Наличие специалиста/отдела по информационному обеспечению и контактам со СМИ
ФИО
Ванюшкина Елена Владимировна

Должность
Старший специалист по социальной работе с молодёжью

Контактные телефоны
2-44-32

E-mail
dikson-kultura@mail.ru

6. Международные контакты
Наименование мероприятия
Встречи, организация экскурсий,
прибывающих на территорию городского поселения Диксон иностранных путешественников

Место проведения
Время проведения
Администрация г. п. Диксон, ху- по прибытию
дожественная выставка МКУК
«КДЦ», МКУК «ЦБ», средняя
общеобразовательная школа

Участники мероприятия
Специалисты
Администрации,
учреждений культуры поселения,
общеобразовательной
школы,
население посёлка

7. Правовая база
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в сфере культуры, принятых в городе/районе
в течение 2013 года
№
Наименование правового акта, дата принятия и номер
Результаты (или стадии) исполнения
п\п
1.

Постановление администрации городского поселения Диксон №07-П от 01.04.2013
г. «О подготовке и проведении празднования 68-годовщины Победы в ВОВ 1941 –
1945 гг.»

Создан организационный комитет для решения вопросов при подготовке к праздничным
мероприятиям, утверждён план мероприятий

2.

Постановление администрации городского поселения Диксон №08-П от 01.04.2013 г. Утверждено положение о проведении посел«О проведении поселкового конкурса «Посвящение Диксону…»
кового конкурса в рамках мероприятий к 100
– летию со дня образования п. Диксон
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3.

Постановление администрации городского поселения Диксон №09-П от 01.04.2013 г. Проведена спартакиада по игровым видам
« О проведении первенства по игровым видам спорта среди предприятий, организа- спорта между командами организаций и
ций городского поселения Диксон посвященных 68-й годовщине Победы в ВОВ учреждений г.п.Диксон
1941-1945г.г.»

4.

Постановление администрации городского поселения Диксон №18-П от 17.05.2013 г. Утверждена новая редакция Устава
«О внесении изменений в Устав муниципального казённого образовательного учреждения дополнительного образования детей «Диксонская детская школа искусств»

5.

Постановление администрации городского поселения Диксон №26-П от
Утверждено штатное расписание в новой ре28.06.2013 г. «Об утверждении штатного расписания муниципального казённого об- дакции
разовательного учреждения детей «Диксонская детская школа искусств»

6.

Постановление администрации городского поселения Диксон №26-П от 28.06.2013 г.
«О внесении изменений в Постановление Администрации городского поселения
Диксон от 18 мая 2012 г. №30-П «Об утверждении перечня должностей, профессий
работников учреждений культуры городского поселения Диксон, относимых к основному персоналу по виду экономической деятельности»

Перечень должностей дополнен должностями
учреждений дополнительного образования

7.

Постановление администрации городского поселения Диксон №27-П от 28.06.2013г.
«О внесении изменений в Постановление Администрации городского поселения
Диксон от 18 мая 2012 г. №31-П «Об утверждении Порядка исчисления среднего
размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников основного персонала для определения размера должностного оклада руководителя муниципального казённого учреждения культуры»
Постановление администрации городского поселения Диксон №28-П от 28.06.2013г.
«О внесении изменений в Постановление Администрации городского поселения
Диксон от 18 мая 2012 г. №32-П «Об утверждении Примерного положения об оплате
труда работников муниципальных казенных учреждений культуры городского поселения Диксон»
Постановление администрации городского поселения Диксон №29-П от 28.06.2013г
«О внесении изменений в Постановление Администрации городского поселения
Диксон от 22 мая 2013 г. №33-П (в редакции от 15 июня 2013 г. №37-П) «Об утверждении видов, условий, размеров и порядка выплат стимулирующего характера, в

Распространён на руководителя учреждения
дополнительного образования детей

8.

9.

Распространено на учреждение дополнительного образования детей

Распространено на учреждение дополнительного образования детей
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10.

11.
12.

13.

том числе критерии оценки результативности и качества труда работников муниципальных казенных учреждений культуры»
Постановление Администрации городского поселения Диксон от 30.09.2013 г. №54П «О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений городского поселения Диксон утверждённого
Постановлением Администрации городского поселения Диксон от 18 мая 2012 г.
№32-П (в редакции от 28 июня 2013 г. №28-П, от 16 сентября 2013 г. 52-П)»
Постановление администрации городского поселения Диксон №60-П от 07.10.2013г..
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности сферы культуры городского поселения Диксон»
Постановление администрации городского поселения Диксон №71-П от 29.10.2013г.
«Об утверждении муниципальной программы «Культура городского поселения Диксон» на 2014-2016 годы»

Увеличены должностные оклады

Утверждена «дорожная карта» «Повышение
эффективности сферы культуры городского
поселения Диксон»
Утверждена муниципальная программа на
2014-2016 годы

Постановление администрации городского поселения Диксон №77-П от 18.11.2013. Внесено изменение в объёмы финансирования
«О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения на 2013 г.
Диксон от 15 ноября 2012 года № 81-П «Об утверждении Ведомственной целевой
программы «Развитие библиотечно-информационных услуг на территории городского поселения Диксон на 2013 -2015 годы»

Руководитель муниципального
органа управления культуры
(точное наименование должности)

__________________
(подпись)

«12» декабря 2013г.
Исп. Ванюшкина Е.В.
Примечание: информация, указанная в Паспорте, должна совпадать с информацией в формах статистических отчетов

Корюкова Е.В.
(расшифровка подписи)

