ПАСПОРТ ОТРАСЛИ «КУЛЬТУРА»
__________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

2017 год

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

Площадь составляет 218,96 тысяч квадратных километров и включает __________населённых пунктов.
количество

Численность населения муниципального образования (муниципального района, городского округа) – 613 человек, в т. ч.
детей до 14 лет – 62 человека.
Из них:
в поселении ________613_______ – _______ человек, в т. ч. детей до 14 лет – ____62___ человека,
(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).

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. АНАЛИЗ ОТРАСЛИ
1. Управление процессами в отрасли

1.1. Наименование органа управления культуры, юридический/фактический адрес*.
№
п/п٭

Должность
(точное наименование)

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Телефон, факс (с кодом)
сотовый телефон руководителя

Главный специалист
группы по административной работе и социальным вопросам

Корюкова Елена Васильевна

8(39152)2-44-55

Адрес электронной
почты

Наличие сайта (собственного/ раздела в структуре сайта
администрации),
гиперссылка

dickson_adm@mail.ru

www.dikson-taimyr.ru (вкладка – Культура)

*Указывается информация о всех специалистах, органа управления культуры, в том числе руководителя

1.2. Наименование учреждения культуры (централизованная клубная система (ЦКС), с указанием организационно-правовой формы),
перечень филиалов
№
п/п

Наименование
ЦКС

Перечень
филиалов

Перечень сокращенных
учреждений
(ед. при наличии)

ФИО руководителя ЦКС
(полностью)

Должность
(точное наименование)

Образование
руководителя
ЦКС

отсутствует

Опыт работы в отрасли
«культура»

Телефон,
факс
(с кодом),
адрес электронной
почты

1.3. Наименование учреждения (с указанием организационно-правовой формы)/должность ответственного специалиста, наделенного
полномочиями по развитию туризма на территории муниципального образования, юридический/фактический адрес
№
п/п٭

Наименование учреждения/должность ответственного специалиста
(точное наименование)

Фамилия, имя, отчество
(полностью)
руководителя учреждения/
ответственного специалиста

Телефон, факс (с кодом)
сотовый телефон руководителя учреждения/ответственного специалиста

Адрес электронной почты

Наличии сайта о
развитии туризма
(самостоятельного/
раздела в структуре
сайта администрации),
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гиперссылка

отсутствует

1.3. Разграничение полномочий в сфере культуры
1.3.1.
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование учреждений культуры,
расположенных на территории
в соответствии с Уставами (юр. лицо)
МКУК «Культурно-досуговый центр»
МКУК «Центральная библиотека»
МКУ ДО «Диксонкая детская школа
искусств»

Отметка о закреплении полномочий
на районном уровне
(отмечается знаком «+» или «–»

Отметка о закреплении полномочий на
уровне сельского поселения
(отмечается знаком «+» или «–»)
+
+
+

1.3.2. Меры, принятые по передаче полномочий в муниципальном образовании в 2017 году.
1.3.3. Перечень нормативно-правовых актов, на основании которых осуществляется разграничение полномочий.

* Полномочия органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по организации предоставления
дополнительного образования детям переданы органам местного самоуправления городского поселения Диксон в соответствии с Решением
Думы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района от 11.12.2009 N 05-0091 "Об утверждении Соглашения о передаче органам
местного самоуправления городского поселения Диксон полномочий органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по организации предоставления дополнительного образования детям" (в редакциях Решений Таймырского ДолганоНенецкого районного Совета депутатов от 23.11.2010г. №08-0143, от 08.12.2011г. №10-0219, от 26.11.2012г. №13-0275, 18.11.2013г. №02-0006,
от 17.11.2014 № 04 – 0059, от 17.11.2015 №06-0092, от 25.11.2016 N 11-0140, от 17.11.2017 №14-0191).

1.3.4. Мероприятия, проведенные в рамках реформирования отрасли «культура» (управленческие решения).
1.4. Приоритетные направления деятельности органа управления культуры в отчётном году.

Приоритетные направления деятельности органа управления культуры в отчётном году определены в Программе социальноэкономического развития муниципального образования «Городское поселение Диксон» до 2020 года, муниципальной программе «Культура
городского поселения Диксон» в соответствии с требованиями, определёнными отраслевыми нормативными правовыми актами и являются
актуальными на период 2020 года. Основная цель – это создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского поселения Диксон услугами учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства
В 2017 году приоритетными направлениями культурной политики Администрации городского поселения Диксон являлись:
1.Оказание качественных муниципальных услуг в сфере культуры.
2.Сохранение и эффективное использование культурного наследия городского поселения Диксон.
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3.Обеспечение доступа населения городского поселения Диксон к культурным благам и участию в культурной жизни.
4. Содействие развитию любительского творчества.
5. Развитие детского досуга и творчества, сохранение и развитие художественного образования.
6. Развитие кадрового потенциала: переподготовка, повышение профессионального уровня.

Реализация мероприятий ДЦП «Культура Красноярья», МП «Культура Таймыра», МП «Культура городского поселения Диксон
на 2014-2020 годы», Плана мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности сферы культуры городского поселения
Диксон», утверждённых Постановлением Администрации городского поселения Диксон от 07.10.2013 г. №60-П.
1.5. Мероприятия по реализации Основ государственной культурной политики, утверждённых Указам Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808, и Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года, утверждённой Правительством Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р:
а) разработка (доработка, переработка) стратегии культурной политики муниципального образования

Стратегия культурной политики муниципального образования утверждена Распоряжением Администрации городского поселения Диксон №56-Р от 08.09.2009 г

б) развитие государственно-частного и муниципального частного партнёрства в сфере культуры и туризма (указать наличие
партнёров и проектов, взаимодействие с бизнес-структурами);
в) создание социально ориентированных некоммерческих организаций (в т.ч. общественных);
г) наличие брендового мероприятия муниципального образования.

брендовым мероприятием муниципального образования является, организация и проведение цикла мероприятий,
посвящённых Обороне посёлка Диксон в годы Великой Отечественной войны ( событиям августа 1942 года).
1.6. Нормативные правовые акты, локальные документы, принятые на разных уровнях, касающиеся вопросов управления отраслью культуры на территории, рассмотренные в 2017 г.:
а) на уровне главы (перечень, принятые решения);
№ Наименование вопроса
1. О ходе реализации мероприятий муниципальной программы городского поселения
Диксон «Культура городского поселения Диксон» на 2014-2019 годы (ежеквартально)

Решение
1.Скорректировать планы закупок.
2.Контроль сроков заключения соглашений,
договоров, контрактов.
3. Своевременно подготовить отчетные документы (в т.ч. финансовые) по итогам реализации программных мероприятий.

2. О размещении на официальном сайте информации о муниципальных учреждениях

1. Руководителям учреждений культуры
оформить ЭЦП.
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3. О проведении первенства городского поселения Диксон по игровым видам спорта,
посвященного 72-годовщине Победы ВОВ 1941-1945
4. О ходе реализации плана подготовки и проведения мероприятий, посвящённых 75летию со дня Обороны посёлка Диксон в года Великой Отечественной войны
5. Подведение итогов деятельности отрасли «культура» за 2016 год. Перспективы
культурной политики в 2017 году.
Анализ деятельности учреждений культуры городского поселения за 2016 год, эффективность и качество предоставляемых культурных услуг. Основные направления деятельности учреждений культуры в 2017 году.

6. О подготовке к проведению празднования 74 годовщины со дня Обороны п. Дик-

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
1. Утвердить организационный комитет по
проведению спартакиады.
2. Определить график проведения соревнований по игровым видам спорта.
1. Контроль за выполнением мероприятий,
включённых в план по направлениям деятельности структурных подразделений Администрации.
Работу учреждений культуры признать удовлетворительной.
1.Даны рекомендации учреждениям культуры:
активизировать работу по сохранению и развитию традиционной народной культуры, художественных промыслов; расширить спектр
предоставляемых культурных услуг населению городского поселения; предусмотреть
дополнительные формы и методы работы с
целью выполнения плановых показателей; активизировать работу учреждений культуры в
проектной деятельности, по привлечению
внебюджетных средств, увеличению платных
услуг; расширить практику участия учреждений культуры и дополнительного образования
детей сферы культура в грантовых проектах,
целевых программах с целью модернизации
материально-технической базы и др.
2.Утвердить план работы отрасли культуры
АМР, учреждений культуры муниципального района на 2017 год.
1.Создать организационный комитет для ре-

сон в годы ВОВ 1941-1945 гг..

7.

8.

9.

10.
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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 подготовке муниципальных учреждений к работе в осенне-зимний период 2017- 1.Создать комиссию по проведению весенних
2018 гг.
осмотров учреждений культуры.
2.Подготовить планы мероприятий по подготовке учреждений культуры поселения к работе в осенне-зимний период 2016-2017 гг.
Об организации летнего отдыха детей и подростков в дни школьных каникул
В срок до 01 июня 2017 года подготовить
план мероприятий по организации детей и
подростков в летний период
О ходе подготовки к проведению мероприятий основных календарных праздников Контроль за подготовкой и проведением мев течении года (День солнца, 23 февраля, 8 марта, День Победы, День Обороны роприятий, приуроченных основным каленДиксона, день Матери, новогодние праздники)
дарным праздникам.
О состоянии и мерах поддержки учреждений культуры городского поселения Дик- 1.Подготовить План мероприятий по подгосон. О независимой оценке деятельности учреждений культуры
товке и проведению независимой оценки качества оказываемых услуг учреждениями
культуры и образовательными организациями,
реализующими дополнительные общеобразовательные программы в
области культуры и искусства на территории
городского поселения Диксон на 2017 – 2019
г.
2.Определить Перечень организаций для проведения независимой оценки качества в 2017
году
3. Утвердить показатели, характеризующих
общие критерии оценки качества оказания
услуг организациями культуры
4.
Заключить договор с опаератором, осуществляющего сбор, обобщение и анализ информации о качестве оказания услуг организациями
культуры
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5. Разместить информацию о результатах
НОК, план мероприятий по улучшению качества услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры на официальном
сайте администрации, учреждений культуры,
www.bus.gov.ru

11. О ходе формирования бюджета на 2018 год.

1.Подготовить информацию о планируемых
дополнительных расходам в 2018 году по
отрасли «культура», направить в Управление культуры ТДНМР на согласование.
2.Внести изменения в МП и направить на
согласование в структурные подразделения.
12. Об итогах участия творческой делегации в Международном Арктическом фе- Подготовить и представить на утверждение
стивале «Притяжение Таймыра».
проект подготовки творческой делегации к
участию в районном фестивале.
Провести в установленные сроки мероприятия, утвержденные в рамках фестиваля (3 этапа районного фестиваля, с июня по декабрь
2017 г.).
Организовать участие творческого коллектива ( декабрь).

№

б) на Совете депутатов города/района (перечень, принятые решения);

Наименование вопроса
Решение
1 Пролонгирование Соглашения по передаче Соглашение пролонгировано на период до 31.12.2018 г.
органам местного самоуправления городского поселения Диксон полномочий органов
местного
самоуправления
Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района
по организации предоставления дополнительного образования до 31.12.2018 года

в) на уровне органа управления культуры (перечень, принятые решения).

№
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.
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Наименование вопроса
Решение
Подведение итогов культурной деятельности 1. Анализ проделанной работы учреждениями за 2017 г.
за 2017 г. и планирование работы на 2018 г.
2. Определение приоритетных направлений деятельности учреждений на 2018 г.
3. Утверждение планов работы учреждений на 2018 г.
Внесение изменений в Общественнй Совет
1. Подготовка проекта Постановления.
по проведению НОК услуг, оказываемых
2. Утверждение плана работы 2017 г.
учреждениями культуры.
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
Анализ эффективности работы учреждений
1. Провести социологический опрос населения г. п. Диксон
культуры
2. Ежемесячный мониторинг результатов деятельности.
3. Рекомендации руководителям учреждений культуры по повышению качества работы подведомственных учреждений.
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 2017-2018 годов
3. Создать комиссию по проверке готовности зданий и объектов инженерной инфраструктуры к работе в осенне-зимних условиях по подведомственным муниципальным учреждениям
Внесение изменений в муниципальную про- 1. Подготовка проекта постановления.
грамму «Культура городского поселения 2. Направить информацию о необходимых изменениях в группу учёта и отчётности.
Диксон»
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12.

О ходе подготовки мероприятий к 1. Разработан план мероприятий по подведомственным учреждениям.
празднованию 75 годовщины со дня 2. Определены источники финансирования
Обороны п. Диксон,
3. Осуществляется текущий контроль подготовки плановых мероприятий

13.

О ходе подготовки и проведению основных Контроль в соответствии с планами подготовки мероприятий
культурно-массовых мероприятий
Подготовка годового отчёта за 2017
1. Работа с формами 7-НК, 6-НК, 1-ДМШ.
г.
2. Подготовка пакета документов в соответствии с запросом Управления культуры
ТДНМР.

14.

1.7. Наличие общественного совета, в компетенцию которого входит решение вопросов в области культуры, с указанием
органа/учреждения, при котором данный совет создан.
Общественный Совет по проведению независимой оценки качества оказания услуг учреждениями культуры и дополнительного образования,
расположенными на территории муниципального образования «Городское поселение Диксон» утверждён при Главе городского поселения
Диксон Постановлением Главы городского поселения Диксон от 23.05.2016 №03-ПГ

1.8. Наличие общественного совета/организации-оператора по проведению независимой оценки качества работы муниципальных
учреждений культуры.

Таймырский местный фонд содействия развитию науки, культуры, образованию и спорту «Красноярская Арктика» (ТМФ СР НКОС
«Красноярская Арктика»)

1.9. Количество учреждений культуры, в которых в 2017 году была проведена независимая оценка качества их работы (перечислить).
Муниципальное казённое учреждение культуры «Культурно-досуговый центр»;
Муниципальное казённое учреждение культуры «Центральная библиотека»
1.10. Информация о наличии муниципальных программ развития культуры либо мероприятий, направленных на развитие культуры
и туризма, в межведомственных муниципальных программах муниципального образования:
Наименование
Сроки реализации
программы
МП «Культура город- 2014-2020
ского поселения Диксон»

Цель

Создание условий
для организации досуга и обеспечения
жителей городского

Основные
Объём финансиро- Объём финансирования
мероприятия*
вания, всего
в 2017 г.
1.Обеспечение сохра- 175 768 872,89
27 373618,81
нения и развития
учреждения дополнительного образования
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поселения Диксон
услугами учреждений культуры и дополнительного образования в сфере
культуры и искусства

детей.
2. Обеспечение библиотечного и информационного обслуживания.
3. Обеспечение организации досуга и проведения
культурномассовых мероприятий.
.

* В межведомственных муниципальных программах указываются только мероприятия, направленные на развитие культуры и туризма

2. Состояние сети, кадрового, финансового, материально-технического потенциала
2.1. Сравнительный анализ сети муниципальных учреждений культуры:
№
п/п
1.1
1.2
1.3
2
3
4
5

6

Тип учреждений
(в соответствии с отраслевой типологией)
(в т. ч. полное наименование учреждения с
указанием статуса – МБУК, МАУК и т.п.)

2016 год

2017 год

кол-во
юридических
лиц

кол-во
сетевых
единиц

кол-во
юридических
лиц

кол-во
сетевых
единиц

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Централизованная клубная система (включая филиалы)

Дома (Дворцы) культуры
Сельский дом культуры/сельский клуб (не вошедшие в ЦКС)
Библиотеки
Музеи
Театры
Образовательные организации дополнительного
образования в области культуры
Прочие**
Культурно-досуговый центр
(обозначить тип прочих учреждений при наличии)

Отклонения к 2017 году
(с указанием причин)

12

**К числу прочих могут быть отнесены парки культуры, зоопарки, учреждения
сферам (указать полное наименование в соответствии с уставом)

кинематографии и другие организации, относимые к сфере культуры и/ или другим

2.2. Сравнительный анализ качественного состава кадров:
№
п/п

1.1

1.2
1.3

2
3
4
5

Тип учреждений (в соответствии с отраслевой типологией)

Всего
работающих
(с рабочими)

Из них специалистов и руководителей

Имеют высшее образование
(специалисты и руководители)

2016 г.

2017 г.

2016 г.

2017 г.

9

9

8

8

4

1

4

4

4

4

4

4

3

4

всего

2016г.

в т.ч.
профильное

2017 г.

всего

в т.ч.
профильное

Имеют общее
Имеют среднее профессиональ- среднее обраное образование (специалисты и зование (сперуководители)
циалисты
и
руководители)
2016 г.

2017 г.

всего

в т.ч.
профильное

всего

1

2

-

2

3

-

-

-

2016 г.

2017
г.

-

3

2

-

-

-

в т.ч.
профильное

Централизованная клубная система
(включая филиалы)

Дома (Дворцы) культуры
Сельский дом
культуры/сельский
клуб (не вошедшие в
ЦКС)
Библиотеки
Музеи
Театры
Образовательные организации дополнительного образования в области культу-

6

ры
Прочие*

13
14

11

9

8

6

3

4

2

3

-

1

-

3

4

* К числу прочих могут быть отнесены парки культуры, зоопарки, учреждения кинематографии и другие организации, относимые к сфере культуры и/или другим сферам
(указать полное наименование в соответствии с уставом)

Повышение квалификации, образовательного уровня

№
п/п
1.1

1.2
1.3

2
3
4
5

6

Тип учреждений
(в соответствии с отраслевой типологией)

Централизованная
клубная система
(включая филиалы)

Дома (Дворцы) культуры
Сельский дом культуры/сельский клуб (не
вошедшие в ЦКС)
Библиотеки
Музеи
Театры
Образовательные организации дополнительного образования в области
культуры
Прочие*

Показатели образовательного уровня
Повышение квалификации
Обучение
2016
2017
2016
2017

Наличие тройственного
соглашения
2016
2017

1

4

1

-

-

-

3

2

3

2

-

-

2

4

2

-

-

-

* К числу прочих могут быть отнесены парки культуры, зоопарки, учреждения кинематографии и другие организации, относимые к сфере культуры и/или другим сферам
(указать полное наименование в соответствии с уставом)

2.3. Финансово-экономическая деятельность:
2.3.1. Исполнение бюджета по культуре из консолидированного бюджета муниципального образования по годам составляет:

Консолидированный бюджет муниципального образования
в т. ч.

план

2015 год
факт

х

98412,42

% исполнения
х

план

2016 год
факт

х

107467,90

% исполнения
х

план
х

2017 год
факт

% исполнения
х

отрасль «Культура» (всего)
в т. ч.
Образовательные организации дополнительного образования в области культуры
театрально-концертные организации*
музеи
библиотеки
культурно-досуговые учреждения
кинематография
аппарат
прочие учреждения

14
25804,83

24778,72

96,0

24556,8

23335,49

95

29299,85

28524,77

97,4

3870,63

3634,70

93,9

3958,66

3958,66

100

4917,09

4917,09

100

8504,89
17299,94

7819,84
16958,88

91,95
98,02

8191,97
12406,17

7778,72
11598,11

95,0
93,49

10222,37
14160,37

10164,85
13442,82

99,4
94,9

* заполняют города Красноярск, Лесосибирск, Шарыпово, п. Мотыгино, ЗАТО г. Железногорск

2.3.2. Задержки с выплатой заработной платы составили в _____________году _______дней
2.3.3. Бюджет муниципального образования за прошедший год составил:
Раздел «Образование» (07 02) всего – ___________4917,09_______тыс. руб.
Раздел «Культура, искусство и кинематография» (08) _____23607,68__________тыс. руб.
Раздел «Культура, искусство» (08 01) ________________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
________________тыс. руб.
закупку драматургических, музыкальных и других произведений искусства __________тыс. руб.
2.3.6. Собственные доходы муниципальных учреждений культуры составили:

Тип учреждений
(в соответствии с отраслевой
типологией)
Культурно-досуговые учреждения
Библиотеки
Музеи
Театры*
Образовательные организации дополнительного образования в области
культуры
Прочие**
Итого:

2015 год, факт
Платные
% по отн. к
(тыс. руб.)
бюджету
отрасли
«культура»
51,6
100

51,6

100
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2016 год, факт
Платные
% по отн. к
(тыс. руб.)
бюджету отрасли «культура»
51,6
100

2017 год, факт
Платные
% по отн. к
(тыс. руб.)
бюджету
отрасли
«культура»
53,7
100

104,1

51,6

53,7

104,1

100

*Заполняют города Красноярск, Лесосибирск, Шарыпово, п. Мотыгино, ЗАТО г. Железногорск

100

Факт 2017/
факт 2016
*100%

** К числу прочих могут быть отнесены парки культуры, зоопарки, учреждения кинематографии и другие организации, относимые к сфере культуры и/или другим сферам
(указать полное наименование в соответствии с уставом)

2.3.7. Бюджетное финансирование, 2017 год

Тип учреждений
(в соответствии с отраслевой типологией)
Культурно-досуговые учреждения
Библиотеки
Музеи
Театры*
Образовательные организации дополнительного образования в области культуры
Прочие**
Итого

Муниципальный бюджет
13442826,35
10164832,57

4917097,26

* заполняют города Красноярск, Лесосибирск, Шарыпово, п. Мотыгино, ЗАТО г. Железногорск

28524776,18

** К числу прочих могут быть отнесены парки культуры, зоопарки, учреждения кинематографии и другие организации, относимые к сфере культуры и/или другим сферам
(указать полное наименование в соответствии с уставом)

2.3.8. Финансирование:
№

а)

Показатель

тыс. руб.
Всего

2017 год (факт)

16

п/п
бюджетные
ассигнования

субсидия на финансовое обеспечение выполнения
государственного
задания

в том числе
субсидия на цели, не свябюджетные
занные с финансовым
инвестиции
обеспечением выполнения государственного
задания

доходы от платной и иной приносящей доход
деятельности

Раздел 07 "Образование"

1

План (утверждённый)
Факт (кассовое исполнение)
Раздел 08 "Культура"

2

План (утверждённый)
Факт (кассовое исполнение)
Всего (07+08 разделы),

3

4917
,09
4917
,09
2438
2,75
2360
7,68
2929
9,84

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

4917,09
4917,09

24329,05

53,7

23553,98

53,7

29246,14

53,7

29246,14

53,7

28471,07

53,7

в том числе
план (утверждённый)

б)

№
п/п

1

факт (кассовое исполнение)

тыс. руб.
Показатель

Штатная
численность

Всего

2017 год (факт)
бюджетные
ассигнования

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

Раздел 07 "Образование"
План (утверждённый)

2

2929
9,84
2852
4,77

Факт (кассовое исполнение)
Раздел 08 "Культура"

8,89
Х
28,39

4917
,09
4917
,09
2438

4917,09
4917,09
24329,05

53,7

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

17
План (утверждённый)

3

Х

Факт (кассовое исполнение)
в том числе по типам учреждений:
Дома (Дворцы) культуры,
клубы
Библиотеки

8,5

Музеи
Театры*
Образовательные организации дополнительного
образования в области
культуры
Прочие**

11

Всего (07+08 разделы),

Х

в том числе

Х

Х

2,75
2438
2,75
2360
7,68

24329,05

53,7

23553,98

53,7

Х

1022
2,37

141
2929
9,84

10164,85

53,7
29246,14

53,7

2929
29246,14
53,7
9,84
2852
факт (кассовое исполнение)
Х
28471,07
53,7
4,77
* Заполняют города Красноярск, Лесосибирск, Шарыпово, п. Мотыгино, ЗАТО г. Железногорск.
** К числу прочих могут быть отнесены парки культуры, зоопарки, учреждения кинематографии и другие организации, относимые к сфере культуры и/или другим сферам
(указать полное наименование в соответствии с уставом)
план (утверждённый)

№
п/п

в)

Х

тыс. руб.
Показатель

Всего

бюджетные
ассигнования

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного задания

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

доходы от платной и
иной приносящей
доход деятельности

2018 год (план)
1

Раздел 07 "Образование"

2

Раздел 08 "Культура"

5228,3
5
22526,
97

5228,35
22526,91

55,8

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

18
3

Всего (07+08 разделы)

1

Раздел 07 "Образование"

2

Раздел 08 "Культура"

3

Всего (07+08 разделы)

1

Раздел 07 "Образование"

2

Раздел 08 "Культура"

3

Всего (07+08 разделы)

27755,
27

22532,14

55,8
2019 год (план)

19183,
09

19183,04

53,7
2020 год (план)

18783,
09

18729,39

53,7

2.4. Укрепление материально-технической базы
В настоящее время из (указать кол-во) учреждений культуры муниципального образования требуют капитального ремонта
(указать кол-во учреждений), находятся в аварийном состоянии* (указать кол-во учреждений), в том числе по типам учреждений
культуры:

Тип учреждений
(в соответствии с отраслевой типологией)

Централизованная клубная система
(включая филиалы)

Дома (Дворцы) культуры
Сельский дом культуры/сельский клуб (не
вошедшие в ЦКС)
Библиотеки
Музеи
Театры
Образовательные организации дополнительного образования в области культуры
Прочие**

Требуют капитального ремонта
(указать название населенного пункта, учреждения (количество зданий, требующих ремонт, в учреждении))

Находятся в аварийном состоянии
(указать название населенного пункта, учреждения)

1

* информация указывается при наличии документов, подтверждающих аварийное состояние здания, с приложением копий.

** к числу прочих могут быть отнесены парки культуры, зоопарки, учреждения кинематографии и другие организации, относимые к сфере культуры и/или другим сферам
(указать полное наименование в соответствии с уставом)

В 2017 году капитальный ремонт осуществлён в (кол-во) учреждениях культуры, текущий ремонт – в (кол-во) учреждениях
культуры:

№
п/п
1
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Показатель

2017 год,
всего

Капитальный ремонт и реконструкция
(тыс. руб./кол-во объектов), в том числе:

За счёт
краевого бюджета

1163266,58
Муниципальное казённое учреждение культуры «Центральная библиотека» - капитальный ремонт фасада
здания, замена оконных блоков
1.2. Наименование учреждения с указанием выполненного
объёма работ
2
Текущий ремонт (тыс. руб./кол-во объектов)
2.1. Наименование учреждения с указанием выполненного
объёма работ
В 2017 году приобретено оборудование на _____694,76 ___тыс. рублей, в том числе:
1.1.

местного бюджета
1163266,58

федеральный бюджет – ___________ тыс. рублей;
краевой бюджет – ____________ тыс. рублей;
местный бюджет – ______694,76 _______ тыс. рублей.

Перечень учреждений, в которые было поставлено новое оборудование

Наименование учреждения*
МКУК «Центральная библиотека»

Наименование оборудования, количество
Комплект штор - 1
Гардина тюлевая (шифон белый) – 5,50 м
Гардина тюлевая (шифон синий) – 5,50 м
Гардина тюлевая (органза фиолетовая) - 5,50
Карниз потолочный -1
Карниз потолочный -1
Карниз потолочный -2
Металлический бухгалтерский шкаф - 1
Металлический архивный шкаф - 1
Стул «Вивальди» -1

Стоимость ед./всего (тыс. руб.)
1491,00
2552,00
2552,00
1402,50
3340,00
2660,00
5640,00
21000,00
15000,00
100000,00

Стул «Персона» - 5
Тумба для плакатов -1
Тумба закрытая широкая -1

16500,00
3600,00
3880,88

МКУ ДО «Диксонская ДШИ»

Муниципальное казенное учреждение культуры
«Культурно-досуговый центр» г.п. Диксон
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Шкаф для одежды -1
Диван «Вега»-1

8230,00
10000,00

Настенная полка -5
Зеркало настенное «Скейт мини»-1
Зеркало настенное -1
Зеркало настенное -1 - 1
Лом –ледокол -1
Ледоруб – топор -1
Подставка ЛДСП Бук
Тряпка для пола «Лайма» -2
Стойка Arm PT –Stand -4—1 шт.
Wi-Fi роутерASUS – N12VP-2

10500,00
1500,00
30000,00
5600,00
100,00
356,00
3944,00
162,00
18350,00
3600.00

Итого 1. Тумба для плакатов – 2 шт
2. Кресло офисное – 2 шт
3. Информационный планшет – 3 шт.
Итого-

170270,88
6000,00
6000,00
27318,00
39318,00

Тумба для плакатов
Оверлог
Стол
Стол обеденный
Стелаж
Информационный стенд

2 шт. 9554,16 руб.
4 шт.,34896,00 руб.
3 шт,13342,00 руб.
6 шт,19542,00 руб.
4 шт.,17818,00 руб.
4735,84 руб., 1 шт.,

Оргтехника и комплектующие
Ноутбук
Внешний жесткий диск
Источник бесперебойного питания

45052,00 руб., 1 шт.
3 шт.,11856,00
2 шт., 10 904,00 руб.
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Сценический инвентарь
Ткань «шифон»

32шт., 13900,00 руб

«Сценические костюмы»

17 шт., 80000,00

Бытовая техника
Увлажнитель воздуха
Отпариватель
Утюг
Чайник электрический

2 шт.. 8142.00 руб
2 шт..19166.00 руб.
1 шт. 1679.00 руб.
3 шт.. 5613.00 руб.
ИТОГО

296 200,00 руб.

* Муниципальным районам необходимо указывать также название населённого пункта, в котором расположено учреждение

Оснащённость учреждений культуры компьютерной техникой
Тип учреждений
(в соответствии с отраслевой типологией)

Количество компьютеров

Централизованная клубная система (включая
филиалы)
Дома (Дворцы) культуры
Сельский дом культуры/сельский клуб (не вошедшие в ЦКС)
Библиотеки
Музеи
Театры
Образовательные организации дополнительного
образования в области культуры
Прочие**

7

5
7

** К числу прочих могут быть отнесены парки культуры, зоопарки, учреждения кинематографии и другие организации, относимые к сфере культур и/или другим сферам
(указать полное наименование в соответствии с уставом)

3. Сравнительный анализ показателей деятельности муниципальных учреждений культуры:
3.1. Клубные учреждения
№
п/п

Показатель

2016 год
план
факт

план

2017 год

факт

Отклонение к
2016 году

Число клубных формирований, всего
в том числе для детей до 14 лет
в том числе для молодёжи от 15 лет до 24 лет
Число участников в клубных формированиях, всего
в том числе детей
в том числе для молодежи от 15 лет до 24 лет
Число культурно-досуговых мероприятий, всего
в том числе для детей
в том числе для молодёжи от 15 лет до 24 лет
Число посетителей культурно-досуговых мероприятий,
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

1

2

3

4

5

3.2. Библиотеки
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

8

Показатель

Число читателей
Книговыдача
Число посещений
Читаемость
Посещаемость
Обращаемость
Объём средств (федерального, краевого и местного) бюджетов на приобретение изданий на бумажных и иных носителях информации, всего (руб.)
в том числе из местного бюджета (руб.)
Объём средств местного бюджета на подписку пе-
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12
4
3

12
4
3

12
4
3

12
4
3

-

180
49

180
49

180
49

180
49

-

124
28
4155

124
28
4155

128
34
4156

129
34
4157

5
6
2

1387
888
709
-

1387
888

1212
1305
445
-

-175
+417

-

1212
1305
709
-

-

-

-

-

-

2016 год

2017 год

план
462
14600
4000
14434,62

факт
476
14853
4088
31,2
8,5
0,44
14434,62

план
462
14600
4101
14469,23

факт
463
14601
4103
31,5
8,9
0,42
14469,23

154000,00
199026,32

154000,00
199026,32

104000,00
199026,51

104000,00
199026,51

-

Отклонение к
2016 году
-13
-252
+15
+0,3
+0,4
-0,02
+34,61

-50400,00
-0,19

9
10
11
12
13
14
15
16

риодических 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
Численность работников, имеющих подготовку по
использованию ИКТ, чел.
Из них относятся к основному персоналу, чел.

3.3. Музеи
№
п/п
1

2
3
4
5
6

7

Показатель

Число экспонатов (всего)
в том числе:
основного фонда
научно-вспомогательного фонда
Число экспонировавшихся предметов
Число посетителей
Число экскурсий
Число лекций
Участников в них
число выставок:
в музее
вне музея
участников внемузейной выставочной деятельности
Число массовых мероприятий

23
597

767

476

798

+31

7

7

7

7

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1791
0

1791
0

2230
0

2230
0

+439
0

7

7

7

7

0

4

4

4

4

0

2016 год
план

2017 год
факт

план

факт

Отклонения к
2016 году
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участников в них:
число музейных предметов основного фонда,
внесённых в электронный каталог музея

8

3.4. Кино
№
п/п
1

2

3

Показатель

2016 год
план

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

2017 год
факт

план

факт

Отклонения к
2016 году

3.5. Театрально-концертные организации (для муниципальных образований, имеющих муниципальные театры и самостоятельные
творческие коллективы)
По состоянию на 01.01.2018 в городе/районе действует (перечень театрально-зрелищных учреждений, самостоятельных творческих коллективов).
В перечисленных организациях работает (кол-во) человек художественно-артистического персонала.
Основные отчётные показатели театра (театров)
Год
2016
2017

Количество спектаклей

Гастрольная деятельность

Дата проведения

4. Происшествия
Показатели

Количество

Количество премьер

Место проведения гастролей

Пожары
2016 год
0

2017 год
0

Количество спектаклей

Кражи
2016 год
0

2017 год
0

Дорожно-транспортные
происшествия
2016 год
2017 год
0
0

Количество зрителей

Количество зрителей

Примечания

Ущерб (тыс. руб.)

0

0

0
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0

0

0

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

5. Информация о масштабных культурно-массовых мероприятиях, планируемых в 2018 году
Название

Дата и место проведения

Детский Новогодний утренник
«Тайна ледяного дворца»
Спортивное первенство по игровым
видам спорта на кубок Главы г.п.
Диксон
Театрализованное представление
«Здравствуй, солнце красное» ко
Дню Солнца

03.01.2018 г.

Организатор
(наименование учреждения)
МКУК «КДЦ»

Охват населения

23.01.2018 г.

МКУК «КДЦ»

45

10.02.2018 г.

МКУК «КДЦ»

110

Лыжная гонка на Кубок Главы
ТМР «Арктическая лыжня »
Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы:
- Митинг «Минуты, воскресившие
года;
- Патриотическая акция «Стена Памяти»;
- Акция «Георгиевская ленточка»;
-Акция
«Солдатская
каша»;
- Акция «Бессмертный полк»;
- Концертная программа « О героях
былых времен».
Детская развлекательная программа
«Должны смеяться дети» к Дню защиты детей
День молодёжи «Будущее принадлежит молодым»
День рыбака «Побольше вам рыбки,
чтобы сияли улыбки»
Акция «Памяти павших будьте до

29.04.2018 г.

МКУК «КДЦ»

85

09.05.2018 г.

МКУК «КДЦ»

235

01.06.2018 г.

МКУК «КДЦ»

35

23.06.2018 г.

МКУК «КДЦ»

25

13.07.2018 г.

МКУК «КДЦ»

20

27.08.2018 г.

МКУК «КДЦ»

250

68

стойны» в честь празднования 76-ой
годовщины со дня Обороны п. Диксо
на в ВОВ;
1.Митинг у мемориала Славы;
2.Митинг на о. Диксон;
3.Спуск венков памяти на воду;
4.Концертная программа.
Праздничный концерт «Есть в Арк07.09.2018 г.
тике такой поселок», посвященный
Дню образования поселка
Программа «Под небом единым»,
03.11.2018 г.
посвященная Дню народного единства
Праздничный концерт «Милой ма24.11.2018 г.
ме» ко Дню матери;
Театрализованная новогодняя про28.12.2018 г.
грамма «Как собака друзей искала»

6. Международные контакты
Наименование мероприятия

Руководитель
муниципального органа
управления культуры края
(точное наименование должности)

26

МКУК «КДЦ»

70

МКУК «КДЦ»

40

МКУК «КДЦ»

80

МКУК «КДЦ»

70

Место проведения

Время проведения

(подпись)

Примечание: информация, указанная в Паспорте, должна совпадать с информацией в формах статистических отчетов

Участники мероприятия

(расшифровка подписи)

