
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту Постановления Администрации городского поселения Диксон 

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности сферы культуры 
городского поселения Диксон 

 
План мероприятий («дорожная карта») ««Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры 
муниципального образования городское поселение Диксон (далее – План) 
разработан в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Распоряжением 
Губернатора Красноярского края от 25.02.2013 N 58-рг "Об утверждении Плана 
мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности сферы культуры Красноярского 
края", распоряжением Администрации ТДНМР от 26.08.2013 №514 «Об 
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение 
эффективности отрасли культуры в Таймырском Долгано-Ненецком 
муниципальном районе». 

Целями плана мероприятий («дорожной карты») направленных на 
повышение эффективности сферы культуры  городского поселения Диксон 
являются: 

повышение качества жизни населения городского поселения, создание 
условий для развития творческих способностей и социализации современной 
молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части 
населения; 

создание благоприятных условий для устойчивого развития  сферы 
культуры городского поселения Диксон. 

развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры             
и образовательных учреждений в сфере культуры городского поселения Диксон; 

сохранение, популяризация и эффективное использование культурного             
и исторического наследия Красноярского края; 
 
Структурные реформы предусматривают: 

повышение качества и расширение спектра муниципальных  услуг в сфере 
культуры; 

обеспечение доступности к культурному продукту путем внедрения 
информационно-коммуникационных технологий в сферу культуры             
и информатизации отрасли; 

создание условий для творческой самореализации, приобщения к культуре 
и искусству всех групп населения городского поселения Диксон; 

формирование нормативно-правовой базы, обеспечивающей развитие 
отрасли; 

инвестиции в сферу культуры и развитие материально-технической базы 
учреждений.   

Реализация мероприятий ДЦП «Культура Красноярья», ДЦП «Сохранение и 
развитие культуры на территории Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района» на 2011-2015 годы», ВЦП «Развитие библиотечно-
информационных услуг на территории городского поселения Диксон на 2013-2015 
годы», ВЦП «Организация культурно-досугового обслуживания населения 
муниципальным казённым учреждением культуры «Культурно-досуговый центр» 
на 2013-1015 гг.». позволили обеспечить эффективность деятельности 
учреждений культуры г.п. Диксон 
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При разработке Плана были предусмотрены контрольные целевые 

показатели, которые должны быть достигнуты к 2018 году: 
 

 
1.Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий 
(по сравнению с предыдущим годом): 
(процентов) 
 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
0 0 0 0,02 0,02 0,02 0,02 
 
  В 2012 году рост численности участников стабилен. В 2013 году повышение 
показателя не планируется.  Ознаменован 2015 год. В связи с празднованием 
100–летия основания поселка в 2015 году показатель  роста численности 
участников мероприятий  повысится. 
 Расчет произведен по формуле: число участников мероприятий текущего года 
: число участников мероприятий предыдущего года х100 – 100. 
 
2012 год   2013 год   2014 год   2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  
4152 4152 4152 4153 4154 4155 4156 

 
Численность постоянного населения 
 
2012 год   2013 год   2014 год   2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  
649 649 654 654 658 658 658 

 
 

2.Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-
досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями 
культуры: 
(процентов) 
 2012 год   2013 год   2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  
164,05 134,05 134,05 134,05 134,05 134,05 134,05 

 
По итогам 2012 года в культурно-досуговых мероприятий на платной основе, 

проведенных МКУК «Культурно- досуговый центр» приняли участие 971  чел., 
удельный вес населения участвующего в платных культурно-досуговых 
мероприятиях в 2013 году уменьшился на 30%. Уменьшение удельного веса 
населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, 
произошло в связи с выездом населения с территории городского поселения 
Диксон.  Рост удельного веса  населения, проводимых муниципальным 
учреждением культуры клубного типа, к 2018 году  не планируется. 
2012 год   2013 год   2014 год   2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  
971 709 709 709 709 709 709 

 
 
Расчет произведен по формуле: число посетителей мероприятий МКУК 

«КДЦ» на платной основе + количество участников клубных формирований 
*100:количество жителей (2012 год-690, 2013 год-649) 

 
 

3. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, 
в общем числе детей: 
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2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

94,11 101,92 101,92 101,92 101,94 101,94 101,94 
 
 
В детских клубных формированиях культурно-досуговых учреждений занимается 
45 участников. В МКОУ ДОД Диксонская «ДШИ» обучается 25 учащихся. Доля 
детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в 2012 году 
составила  94,11. В 2013 году показатель увеличился на 7,8%.  Увеличение доли 
детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, к 2018 году 
планируется на 0,02%. 

Показатель рассчитан по формуле : число участников детских клубных 
формирований + количество дипломантов и лауреатов творческих мероприятий (8 
чел) направленных на поддержку и выявление юных талантов, из числа учащихся 
«ДШИ»*100: количество детей школьного возраста (2012 -51 человек, 2013 год – 
52 человека).  

 
 4.Увеличение доли публичных библиотек подключенных к сети 

Интернет, в общем количестве библиотек муниципального образования 
Диксон. 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

100 100 100 100 100 100 100 
 

В ближайшее время строительства библиотек на территории городского 
поселения Диксон не планируется,  поэтому показатели остаются неизменными. 
Расчет: кол-во библиотек/кол-во библиотек, подключенных к сети Интернет * 100 
 
 

5.Увеличение количества библиографических записей в электронном 
каталоге МКУК «Центральная библиотека»: 
 
(тыс. единиц) 

 
(по сравнению с предыдущим годом) 
 2012 год   2013 год   2014 год   2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  
    0    0,372   0,412     0,412 0,412 0,412 0,412 

 
Библиографические записи в электронном каталоге ЦБ высчитываются из 

расчета:  
кол-во экземпляров занесенных в электронный каталог /кол-во экземпляров 

поступивших в году*100 
Библиографические записи в электронном каталоге ЦБ стали 

обрабатываться только с момента установления и настройки АРМ «ИРБИС», т.е. с 
марта 2013 года, до данного периода не было возможности установить, а самое 
главное правильно настроить, данную систему. По этой причине из полученной и 
запланированной к обработке литературы первая партия была обработана 
вручную, без использования АРМ «ИРБИС», что и составило 90% от всего состава 
вновь обработанного книжного фонда. На 2014 год планируется 100% обработки 
вновь поступившего книжного фонда, что составит 111% от выполнения за 2013 
год. 
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6. Количество посещений библиотек: 

                                                                                                               
(на 1 жителя в год) 
 2012 год   2013 год   2014 год   2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  
   6,05    6,01    6,01    6,01    6,01    6,01    6,01 

 
Количество посещений библиотеки в год на 1 жителя выводится из расчета: 

кол-во посещений библиотеки в год/кол-во читателей в год 
Количество посещений библиотеки в 2011 году составил показатель в 

размере 6,69 посещений на 1 человека, но в связи с отъездом большого 
количества жителей поселка по программе переселения данный показатель 
изменился в сторону уменьшения и составил в 2012 году в размере 6,05 
посещений на 1 жителя в год, по этой же причине уменьшается показатель 
посещений в 2013 году: он составил уже 6,01 и если тенденция уменьшения числа 
пользователей, по независящим от библиотеки причинам, останется прежней, то 
показатель исполнения будет изменяться в сторону уменьшения. 
 
 

 
 
 

  
 
 

 


