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I. Общая характеристика территории 
Район (город) образован _15 сентября 1915 года _______________. 

дата образования  
Площадь составляет __218,96_________ тысяч квадратных километров и включает ____1______населённых пунктов. 
                                                                                                                                      количество 

Численность населения муниципального образования (муниципального района, городского округа) – ____548___ человек, в т. ч.  
детей до 14 лет – __48_____ человек. 

Из них:  
в поселении ________548_______ – _______ человек, в т. ч. детей до 14 лет – ___48____ 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)- отсутствуют. 
 
 
 
 
 
 
 
II. АНАЛИЗ ОТРАСЛИ 

                                                 
1 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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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 руково-

дителя 

Адрес электронной 
почты 

Наличие сайта (собственного/ 
раздела в структуре сайта ад-

министрации),  
гиперссылка 

 

Главный специалист 
группы по администра-
тивной работе и соци-
альным вопросам 

Корюкова Елена Василь-
евна 

8(39152)2-44-55 dickson_adm@mail.ru www.dikson-taimyr.ru (вклад-
ка – 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 со-
кращенных 

учреждений (ед. 
при наличии) 

ФИО руководите-
ля ЦКС 

(полностью) 

Должность  
(точное наимено-

вание) 

Образование  
руководителя 

ЦКС 

Опыт работы 
в отрасли 

«культура» 

Телефон, 
факс  

(с кодом), 
адрес элек-
тронной по-

чты 
 Отсутствует        

 
1.3.  Наличие специалиста/отдела по информационному обеспечению и контактам со СМИ 

ФИО (полностью) Должность Контактные телефоны E-mail 
Отсутствует     
1.4. Разграничение полномочий в сфере культуры 
1.4.1.  

№ 
п/п 

Наименование учреждений культуры, 
расположенных на территории  

в соответствии с Уставами (юр. лицо) 

Отметка о закреплении полномочий 
 на районном уровне  

(отмечается знаком «+» или «–» 

Отметка о закреплении полномочий на 
уровне городского поселения 

 (отмечается знаком «+» или «–»)  
1. МКУК «Культурно-досуговый центр»  + 
2. МКУК «Центральная библиотека»  + 
3. МКУ ДО «Диксонкая детская школа 

искусств» 
 + 
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1.4.2. Меры, принятые по передаче полномочий в муниципальном образовании в 2018 году. 
1.4.3. 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 му-
ниципального района по организации предоставления дополнительного образования детям" (в редакциях Решений Таймырского Долгано-
Ненецкого 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, 26.11.2018 №01-017). 
 
1.4.4. Мероприятия, проведенные в рамках реформирования отрасли «культура» (управленческие решения). 
1.5. Приоритетные направления деятельности органа управления культуры в отчётном году. 

Приоритетные направления деятельности органа управления культуры в отчётном году определены в Программе социально-
экономического развития муниципального образования «Городское поселение Диксон» до 2021 года, муниципальной программе «Культура 
городского поселения Диксон» в соответствии с требованиями, определёнными отраслевыми нормативными правовыми актами и являются 
актуальными на период 2021 года. Основная цель – это создание условий для организации досуга и обеспечения жителей  городского поселе-
ния Диксон услугами учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства 

В 2018 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. 
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. 
 
1.6. Мероприятия по реализации основ государственной культурной политики, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 
№ 808, и Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29.02.2016 № 326-р: 

а) разработка (доработка, переработка) стратегии культурной политики муниципального образования (название документа, кем и когда утвержде-
на); Стратегия культурной политики муниципального образования утверждена Распоряжением Администрации город-
ского 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); ООО «Арктическая горная компания – Диксон» - благотворительная помощь в сумме 161900,00 

consultantplus://offline/ref=7F07AD1D1FFD2623703BD335D56497E3EA3D794C69009954167D7A8941D9FFB632C619DBADC2EFC7CDAA8D45wDp7J
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руб. для организации выезда ученицы МКОУДО «Диксонская ДШИ» для участия в международном конкурсе в г. Санкт-Петербурге 
«Арт-волна», «Северная кантата». 

 
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). 
1.7. Нормативные правовые акты, локальные документы, принятые на разных уровнях, касающиеся вопросов управления отраслью культуры на тер-
ритории, рассмотренные в 2018 г.: 

№ Наименование вопроса Решение 
1. О ходе реализации мероприятий муниципальной программы городского поселения 

Диксон «Культура городского поселения Диксон» на 2014-2020 годы (ежеквар-
тально) 
 

1.Скорректировать планы закупок.  
2.Контроль сроков заключения соглашений, 
договоров, контрактов. 
3. Своевременно подготовить отчетные до-
кументы (в т.ч. финансовые) по  итогам ре-
ализации программных мероприятий.  
 

2. О размещении на официальном сайте информации о муниципальных учреждениях 1. Руководителям учреждений культуры 
оформить ЭЦП. 

2. Обеспечить размещение информации на 
официальном сайте www.bus.gov.ru в соот-
ветствии с приказом Минфина №86 от 
21.07.2011 

3. Предоставить отчет о проделанной работе 
по размещению информации на сайте 
www.bus.gov.ru 

3. О проведении первенства городского поселения Диксон по игровым видам спорта, 
посвященного 73-годовщине Победы ВОВ 1941-1945 

1. Утвердить организационный комитет по 
проведению спартакиады. 
2. Определить график проведения соревнова-
ний по игровым видам спорта. 

4. О ходе реализации плана подготовки и проведения мероприятий, посвящённых 76-
летию со дня Обороны посёлка Диксон в года Великой Отечественной войны 

1. Контроль за выполнением мероприятий, 
включённых в план по направлениям деятель-
ности структурных подразделений Админи-
страции. 

5. Подведение итогов деятельности отрасли «культура» за 2017 год. Перспективы 
культурной политики в 2018 году.  
Анализ деятельности учреждений культуры городского поселения за 2017 год, эф-

Работу учреждений культуры признать удо-
влетворительной. 
1.Даны рекомендации учреждениям культуры: 

http://www.bus.gov.ru/
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фективность и качество предоставляемых культурных услуг. Основные направле-
ния деятельности учреждений культуры в 2018 году.  
 
 

активизировать работу по сохранению и раз-
витию традиционной народной культуры, ху-
дожественных промыслов;  расширить спектр 
предоставляемых  культурных услуг населе-
нию городского поселения; предусмотреть 
дополнительные формы и методы работы с 
целью выполнения плановых показателей; ак-
тивизировать работу учреждений культуры в 
проектной деятельности, по привлечению 
внебюджетных средств, увеличению платных 
услуг; расширить практику участия учрежде-
ний 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 муниципально-
го района на 2018 год. 

6. О подготовке к проведению празднования 76 годовщины со дня Обороны п. Дик-
сон в годы ВОВ 1941-1945 гг.. 

1.Создать организационный комитет  для ре-
шения вопросов при подготовке к празднич-
ным мероприятиям. 
2. Утвердить план мероприятий по подготовке 
к празднованию Дня Обороны Диксона. 
3. Еженедельно проводить совещания по под-
готовке к празднованию. 

7. О подготовке муниципальных учреждений к работе в осенне-зимний период 2018-
2019 гг. 
 

1.Создать комиссию по проведению весенних 
осмотров учреждений культуры. 
2.Подготовить планы мероприятий по подго-
товке учреждений культуры поселения к ра-
боте в осенне-зимний период 2016-2017 гг.  

8. 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 

9. О ходе подготовки к проведению мероприятий основных календарных праздников 
в течении года (День солнца, 23 февраля, 8 марта, День Победы, День Обороны 
Диксона, день Матери, новогодние праздники) 

Контроль за подготовкой и проведением ме-
роприятий, приуроченных основным кален-
дарным праздникам. 

10. О ходе формирования бюджета на 2019 год. 1.Подготовить информацию о планируемых 
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дополнительных расходам в 2018 году по 
отрасли «культура», направить в Управле-
ние культуры ТДНМР на согласование.   
2.Внести изменения в МП  и направить на 
согласование в  структурные подразделения. 

11. Об итогах участия творческой делегации в районном фестивале «Мы сможем 
сердцем Арктику согреть».  
 

Подготовить и представить на утверждение 
проект подготовки творческой делегации к 
участию в районном фестивале. 
Провести в установленные сроки мероприя-
тия, утвержденные в рамках фестиваля (3 эта-
па районного фестиваля,  с июня по декабрь 
2018 г.). 
Организовать участие творческого коллек-
тива ( декабрь). 
 

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

№ Наименование вопроса Решение 
1 Пролонгирование  Соглашения по передаче 

органам местного самоуправления городско-
го поселения Диксон  полномочий органов 
местного самоуправления Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района 
по организации предоставления дополни-
тельного образования до 31.12.2019 года 

Соглашение пролонгировано  на период до 31.12.2019 г. 
 

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

№ Наименование вопроса Решение 
1. Подведение итогов культурной деятельности 

за 2018 г. и планирование работы на 2019 г. 
1. Анализ проделанной работы учреждениями за 2018 г. 
2. Определение приоритетных направлений деятельности учреждений на 2019 г. 
3. Утверждение планов работы учреждений на 2019 г. 

2. Об организации дежурств в период праздни-
ков и значимых общественно-политических 
событий, усилении антитеррористической 
защищенности  

1. Назначение ответственных лиц в подведомственных учреждениях 
2. Разработка плана мероприятий по обеспечению минимального уровня антитеррори-

стической защищенности объектов 

3. Анализ эффективности работы учреждений 1. Провести социологический опрос населения г. п. Диксон 
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культуры 2. Ежемесячный мониторинг результатов деятельности. 
3. Рекомендации руководителям учреждений культуры по повышению качества ра-
боты подведомственных учреждений.   

4. О проведении весенних осмотров зданий 
учреждений культуры 

Организовать работу комиссий по проведению весенних осмотров зданий и объектов 
инженерной инфраструктуры 

5. Снабжение товарно-материальными ценно-
стями поселковых учреждений культуры 

Осуществление постоянного контроля за оперативной транспортировкой ТМЦ в посел-
ковые учреждения культуры 

6. Привлечение дополнительных финансовых 
средств: развитие платных услуг, участие в 
грантовых и целевых программах 

Подведомственным учреждениям культуры продолжить работу по направлению про-
ектных заявок для участия в грантовых конкурсах и целевых программах 

7. Размещение на официальном сайте инфор-
мации о муниципальных учреждениях куль-
туры 

Обеспечить размещение информации о муниципальных учреждениях культуры на офи-
циальном сайте www.bus.gov.ru в соответствии с приказом Минфина №86 от 
21.07.2011года 

8. Исполнение планов финансово-
хозяйственной деятельности 

Руководителям подведомственных учреждений осуществлять постоянный контроль за 
исполнением планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений 

9. О подготовке учреждений культуры к работе 
в осенне-зимних условиях 

1. Создать комиссию по проведению весенних осмотров зданий и объектов инженер-
ной инфраструктуры 

2. Подготовить по учреждениям планы мероприятий по подготовке зданий к работе в 
осенне-зимний период 2018-2019 годов 

3. Создать комиссию по проверке готовности зданий и объектов инженерной инфра-
структуры к работе в осенне-зимних условиях по подведомственным муниципаль-
ным учреждениям 

10. О ходе подготовки мероприятий к 
празднованию 76 годовщины со дня 
Обороны п. Диксон. 

1. Разработан план мероприятий по подведомственным учреждениям. 
2. Определены источники финансирования 
3. Осуществляется текущий контроль подготовки плановых мероприятий 

11. О ходе подготовки и проведению основных 
культурно-массовых мероприятий 

Контроль в соответствии с планами подготовки  мероприятий 

12.  Подготовка годового отчёта за 2018 
 г. 

1. Работа с формами 7-НК, 6-НК, 1-ДМШ. 
2. Подготовка пакета документов в соответствии с запросом Управления культуры 
ТДНМР.  

 
1.8. 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 

http://www.bus.gov.ru/
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1.9. Наличие общественного совета/организации-оператора по проведению независимой оценки качества работы муниципальных учреждений культуры. 
1.10. Количество учреждений культуры, в которых в 2018 году была проведена независимая оценка качества их работы (перечислить). 
Независимая оценка качества работы учреждений культуры была проведена в 2017 году. 
 
1.11. Информация о наличии муниципальных программ развития культуры либо мероприятий, направленных на развитие культуры, в межведомственных 
муниципальных программах муниципального образования: 

Наименование  
программы 

Сроки реализации Цель Основные  
мероприятия* 

Объём финансиро-
вания, всего 

Объём финансирования в 
2018 г. 

МП «Культура город-
ского поселения Дик-
сон» 

2014-2021 Создание условий 
для организации до-
суга и обеспечения 
жителей  городского 
поселения Диксон 
услугами учрежде-
ний культуры и до-
полнительного об-
разования в сфере 
культуры и искус-
ства 

1.Обеспечение сохра-
нения и развития 
учреждения дополни-
тельного образования 
детей. 
2. Обеспечение биб-
лиотечного и инфор-
мационного обслужи-
вания. 
3. Обеспечение орга-
низации досуга и про-
ведения культурно-
массовых мероприя-
тий. 
4. Реализация юби-
лейных проектов и 
праздничных меро-
приятий, посвящен-
ных юбилейным да-
там посёлка Диксон 

214476334,21 29022703,31 

* В межведомственных муниципальных программах указываются только мероприятия, направленные на развитие культуры 
 
2. Состояние сети, кадрового, финансового, материально-технического потенциала 
2.1. Сравнительный анализ сети муниципальных учреждений культуры: 

№ 
п/п 

Тип учреждений  
(в соответствии с отраслевой типологией) 

(в т. ч. полное наименование учреждения с указа-
нием статуса – МБУК, МАУК и т.п.) 

2017 год 2018 год Отклонения к 2018 году 
(с указанием причин) кол-во 

юридических 
лиц 

кол-во 
сетевых 
 единиц 

кол-во 
юридических  

лиц 

кол-во 
сетевых 
 единиц 

1.1 Централизованная клубная система (включая фи-
лиалы) 

0 0 0 0  
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 в том числе:      
1.2 Дома (Дворцы) культуры      
1.3 Сельский дом культуры/сельский клуб      
2 Сельское культурно-досуговое учреждение со ста-

тусом юр.лица 
     

3 Централизованная библиотечная система (включая 
филиалы) 

1 1 1 1  

4 Сельская  библиотека со статусом юр.лица      
5 Музеи      
6 Театры      
7 Образовательные организации дополнительного 

образования в области культуры 
1 1 1 1  

8 Прочие** 
МКУК «Культурно-досуговы центр» 

 1 1 1 1  

**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 соответ-
ствии с уставом) 

 
2.2. Сравнительный анализ качественного состава кадров: 

№ 
п/п 

Тип учрежде-
ний (в соответ-
ствии с отрас-
левой типоло-
гией) 

Всего 
работающих (с 

рабочими) 

Из них специа-
листов и руко-

водителей 

Имеют высшее образование 
(специалисты и руководители) 

Имеют среднее профессиональное 
образование (специалисты и руко-

водители) 

Имеют общее 
среднее образо-
вание (специа-
листы и руко-
водители) 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 
      всего в т.ч. 

про-
филь-
ное 

1.1 Централизован-
ная клубная си-
стема (включая 
филиалы) 

              

 в том числе:               
1.2 Дома (Дворцы) 

культуры 
              

1.3 Сельский дом 
культу-
ры/сельский 
клуб 
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2 Сельское куль-
турно-
досуговое 
учреждение со 
статусом 
юр.лица 

              

3 Централизован-
ная библиотеч-
ная система 
(включая фили-
алы) 

9 8 7 7 4 1 4 1 1 - 1 - 2 2 

4 Сельская  биб-
лиотека со ста-
тусом юр.лица 

              

5 Музеи               
6 Театры               
7 Образователь-

ные организа-
ции дополни-
тельного обра-
зования в обла-
сти культуры 

4 5 4 4 4 3 4 3 - - - - - - 

8 Прочие* 
МКУК «Куль-
турно-
досуговый 
центр» 

11 12 8 8 4 2 5 2 1 - 1 - 4 3 

*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 

Тип учреждений  
(в соответствии с отрасле-

вой типологией) 

Показатели образовательного уровня Наличие тройственного  
соглашения Повышение квалификации Обучение 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 
1.1 Централизованная клубная 

система (включая филиа-
лы) 

      

 в том числе:       
1.2 Дома (Дворцы) культуры       
1.3 Сельский дом культу-       
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ры/сельский клуб  
2 Сельское культурно-

досуговое учреждение со 
статусом юр.лица 

      

3 Централизованная библио-
течная система (включая 
филиалы) 

4 - - 1 - 1 

4 Сельская  библиотека со 
статусом юр.лица 

      

5 Музеи       
6 Театры       
7 Образовательные органи-

зации дополнительного об-
разования в области куль-
туры 

2 2 2 - - - 

8 Прочие* 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) 

2.3. Финансово-экономическая деятельность: 
2.3.1. Исполнение бюджета по культуре из консолидированного бюджета муниципального образования по годам составляет: 
 2016 год 2017 год 2018 год 

план факт % ис-
полне-

ния 

план факт % ис-
полне-

ния 

план факт % испол-
нения 

Консолидированный бюджет муниципального 
образования 

х 107467,90 х х  х х  х 

в т. ч.          
отрасль «Культура» (всего) 24546,8 23335,49 95 29299,85 28524,77 97,4 29352,36 28998,59 99 
в т. ч.          
Образовательные организации дополнительного 
образования в области культуры 

3958,66 3958,66 100 4917,09 4917,09 100 5898,51  5898,51 100 

театрально-концертные организации*          
музеи          
библиотеки 8181,97 7778,72 95,0 10222,37 10164,85 99,4 10337,67 10055,32 97,3 
культурно-досуговые учреждения 12406,17 11598,11 93,49 14160,37 13442,82 94,9 13116,18 13044,76 99 
кинематография          
аппарат          
прочие учреждения          
* заполняют города Красноярск, Лесосибирск, Шарыпово, п. Мотыгино, ЗАТО г. Железногорск 
2.3.2. Задержки с выплатой заработной платы составили в _____________году _______дней 
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2.3.3. Бюджет муниципального образования за прошедший год составил: 
Раздел «Образование» (07 02)  всего – __________________тыс. руб.  
Раздел «Культура, искусство и кинематография» (08) _______________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                 _228982,92_______________тыс. руб. 
закупку драматургических, музыкальных и других произведений искусства __________тыс. руб. 
 
2.3.6. Собственные доходы  муниципальных учреждений культуры  составили: 

*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 соответ-
ствии с уставом) 

 
2.3.7. Бюджетное финансирование, 2018 год 

Тип учреждений  
(в соответствии с отраслевой типологией) 

Муниципальный бюджет 

Культурно-досуговые учреждения 13044754,98 
Библиотеки 10055322,79 
Музеи  
Театры*  
Образовательные организации дополнительного образования в области культуры 5898513,60 
Прочие**  
Итого 28998591,37 

Тип учреждений 
(в соответствии с отраслевой 

типологией) 

2016 год, факт 2017 год, факт 2018 год, факт Факт 2018/ 
факт 2017 

*100% 
Платные (тыс. 

руб.) 
% по отн. к 
бюджету 
отрасли 

«культура» 

Платные  
(тыс. руб.) 

% по отн. к 
бюджету от-
расли «куль-

тура» 

Платные (тыс. 
руб.) 

% по отн. к 
бюджету 
отрасли 

«культура»  
Культурно-досуговые учреждения 51,6 100 53,7 100 55,9 100 104 
Библиотеки        
Музеи        
Театры*        
Образовательные организации дополни-
тельного образования в области культуры 

       

Прочие**        
Итого: 51,6 100 53,7 100 55,9 100 104 
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* 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 соответ-
ствии с уставом) 

 
2.3.8. Финансирование: 
 а)         тыс. руб. 

№ 
п/п 

Показатель Всего 2018 год (факт) 
в том числе 

бюджет-
ные ас-

сигнова-
ния 

субсидия на фи-
нансовое обеспе-

чение выполнения 
государственного 

задания 

субсидия на цели, не свя-
занные с финансовым 

обеспечением выполне-
ния государственного 

задания 

бюджетные 
инвестиции 

доходы от плат-
ной и иной при-
носящей доход 
деятельности 

публичные обязатель-
ства перед физическими 

лицами, подлежащие 
исполнению в денежной 
форме,  пособия по со-
циальной помощи насе-

лению 
1 Раздел 07 "Образование"               
 План (утверждённый)  5899,51  5899,51           

 Факт (кассовое исполне-
ние)  5899,51  5899,51           

2 Раздел 08 "Культура"               
 План (утверждённый)  23453,85  23398,05        55,8   

 Факт (кассовое исполне-
ние) 

 23100,08  23044,28        55,8   

3 Всего (07+08 разделы),              
 в том числе               

  план (утверждённый)  29352,36  29296,56        55,8   

  факт (кассовое исполне-
ние)  28998,59  28942,79        55,8   

 
тыс. руб. 

№ 
п/п 

Показатель Штатная 
числен-
ность 

Всего 2018 год (факт) 

в том числе 
бюджет-
ные ас-

сигнова-
ния 

субсидия на  
финансовое  
обеспечение 
 выполнения  

государственного 
задания 

субсидия на це-
ли, не связанные 

с финансовым 
обеспечением 

выполнения гос-
ударственного 

задания 

бюджет-
ные инве-

стиции 

доходы от плат-
ной и иной при-
носящей доход 
деятельности 

публичные обязатель-
ства перед физически-
ми лицами, подлежа-

щие исполнению в 
денежной форме,  по-
собия по социальной 
помощи населению 

1 Раздел 07 "Образование"                
 План (утверждённый)  8,99  4632,75  4632,75           
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 Факт (кассовое исполне-
ние) Х  4632,75  4632,75           

2 Раздел 08 "Культура"                
 План (утверждённый) Х  15321,58 15321,58           

 Факт (кассовое исполне-
ние) Х  15306,88 15306,88           

 в том числе по типам учре-
ждений: Х               

 Дома (Дворцы) культуры, 
клубы 

11  8306,88  8306,88           

 Библиотеки 8,5  7000,00  7000,00           
 Музеи                
 Театры*                

 

Образовательные органи-
зации дополнительного 
образования в области 
культуры 

               

 Прочие**              
3 Всего (07+08 разделы), Х               
 в том числе Х               

  план (утверждённый) Х  19954,33  19954,33           
  факт (кассовое исполнение) Х  19939,63  19939,63           

* 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 соответ-
ствии с уставом) 

 
 

 
в) 

      
тыс. руб. 

№ 
п/п 

Показатель Всего в том числе 
бюджетные 
ассигнова-

ния 

субсидия на  
финансовое 
обеспечение  
выполнения  

государственно-
го задания 

субсидия на цели, не 
связанные с финан-

совым обеспечением 
выполнения госу-
дарственного зада-

ния 

бюджетные 
инвестиции 

доходы от платной и 
иной приносящей 

доход деятельности 

публичные обязательства 
перед физическими лица-
ми, подлежащие исполне-
нию в денежной форме,  
пособия по социальной 

помощи населению 

2019 год (план) 
1 Раздел 07 "Образование"  4815,38  4815,38           
2 Раздел 08 "Культура"  23861,95 23805,75        56,2   
3 Всего (07+08 разделы)  28677,33  28621,13        56,2   

2020 год (план) 
1 Раздел 07 "Образование"  -  -           
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2 Раздел 08 "Культура"  23363,34  23305,34        58,0   
3 Всего (07+08 разделы)  23363,34  23305,34        58,0   

2021 год (план) 
1 Раздел 07 "Образование"  -  -           
2 Раздел 08 "Культура"  23365,60  23305,34        60,26   
3 Всего (07+08 разделы)  23365,60  23305,34        60,26   

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) 

Требуют капитального ремонта 
(указать название населенного пункта, учрежде-
ния (количество зданий, требующих ремонт, в 

учреждении)) 

Находятся в аварийном состоянии 
(указать название населенного пункта, учрежде-

ния) 

Культурно-досуговое учреждение    
Дома (Дворцы) культуры   
Библиотеки   
Музеи   
Театры   
Образовательные организации дополнительного 
образования в области культуры 

  

Прочие**   
* 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 соответ-
ствии с уставом) 

 
В 2018 году капитальный ремонт осуществлён в (кол-во) учреждениях культуры, текущий ремонт – в (кол-во) учреждениях  
культуры: 

№  
п/п 

Показатель 
 

 
2018 год,  

всего 

За счёт 

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

краевого бюджета местного бюджета  
- - - 

1.1. Наименование учреждения с указанием выполненного объёма 
работ 

   

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 2018 году приобретено оборудование на ________тыс. рублей, в том числе:   
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федеральный бюджет – ___________ тыс. рублей; 
краевой бюджет – ____________ тыс. рублей; 
местный бюджет – _____________ тыс. рублей. 
 

Перечень учреждений, в которые было поставлено новое оборудование 
Наименование учреждения* Наименование оборудования, количество Стоимость ед./всего (тыс. руб.) 

МКУК «Центральная библиотека» Шкаф стеклянный – 2шт – 11000*2=22000(05.10.2018) 
Трюмо Витра  1*17100=17100 
Стул офисный 2*2125=4250 
 

43,35 
 

МКУ ДО «Диксонская ДШИ» Стол ученический 5 шт.,  
стул ученический 10 шт.,  
светильник светодиодный для кл. доски 2 шт., 
 хоз.шкаф металлич. д/ хранения уборочного инвентаря 1 
шт. 

55,5 

МКУК «Культурно-досуговый центр» Лестница стремянка 1м50см. 2 ед.; 
Электрический инструмент РЕНОВЕР+37 насадок 1 ед.; 
Лампа настольная с креплением струбциной 2 ед.; 
Увлажнитель воздуха 3 ед.; 
Термогигрометр для картинной галереи 1 ед.; 
Прожектора для освещения сцены, лёгкие, бесшум-
ные(правильное освещение лиц) 4 ед.; 
Пюпитр на стойке металлический 3 ед.; 
Рамповые прожектора для подсветки сцены, лёгкие, бес-
шумные 2 ед.; 
Микшерский пульт с USB 1 ед. 

133,49 

* 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 филиа-
лы) 

 

в т.ч.:  
Дома (Дворцы) культуры  
Сельский дом культуры/сельский клуб   
Централизованная библиотечная система (включая 
филиалы) 

6 

Музеи  
Театры  
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Образовательные организации дополнительного обра-
зования в области культуры 

7 

Прочие** 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 2017 год 2018 год Отклонение к 2017 году 
план факт план факт 

1 Число клубных формирований, всего 12 12 12 12  - 
 в том числе для детей до 14 лет 4 4 4 4 - 
 в том числе для молодёжи от 15 лет до 24 лет 3 3 3 3 - 

2 Число участников в клубных формированиях, всего 180 180 180 180 - 
 в том числе детей 53 53 53 53 - 
 в том числе для молодежи от 15 лет до 24 лет 49 49 49 49 - 

3 Число культурно-досуговых мероприятий, всего 128 129 128 128 - 
 в том числе для детей 59 59 59 59 - 
 в том числе для молодёжи от 15 лет до 24 лет 26 26 34 26 - 

4 Число посетителей культурно-досуговых мероприятий, всего: 4156 4157 4157 4222 +65 
 в том числе детей 1212 1212 1212 1228 +16 
 в том числе молодёжи от 15 лет до 24 лет 1305 1305 1305 1305 - 
 в том числе на платной основе 709 709 645 645 -64 

5 Число коллективов любительского художественного творче-
ства, имеющих почётное звание, всего 

- - - - - 

 в том числе народный  - - - - - 
 в том числе образцовый - - - - - 

 
3.2. Библиотеки 

№  
п/п 

 Показатель 2017 год 2018 год Отклонение к 2017 году  

  план факт план факт  
1 Число читателей 462 463 462 469 +6 
2 Книговыдача 14600 14601 14600 14637 +36 
3 Число посещений 4101 4103 4101 4101 -2 
4 Читаемость  - 31,5 - 31,2 -0,3 
5 Посещаемость - 8,9 - 8,74 -0,12 
6 Обращаемость  0,42  0,42 0 



 19 

7 Объём  средств (федерального, краевого и местного) 
бюджетов на приобретение изданий на бумажных и 
иных носителях информации, всего (руб.) 

104000,00 104000,00 103548,01 103548,01 -451,99 

 в том числе из местного бюджета (руб.) 104000,00 104000,00 103548,01 103548,01 -451,99 
8 Объём средств местного бюджета на подписку периоди-

ческих изданий (руб.) 
199240,00 198696,60 139240,00 128982,92 -10257,08 

9 Объём новых поступлений в фонды библиотек на 1000 
жителей 

745 798 697 697 -101 

10 Число персональных компьютеров, подключённых к 
Интернету, единиц 

- 6 - 6 0 

11 Наличие собственного интернет-сайта,                  веб-
страницы, да/нет 

да да да да 0 

12 Наличие специализированных  транспортных средств 
(библиобус), единиц 

0 0 0 0 0 

13 Объём электронного каталога, всего, тыс. записей 0,44 0,44 0,38 0,38 -0,06 
14 Объём электронного каталога, доступного в          Интер-

нете, тыс. записей 
0 0 0 0 0 

15 Численность работников, имеющих подготовку по ис-
пользованию ИКТ, чел. 

7 7 7 7 0 

16 Из них относятся к основному персоналу, чел. 
 

5 5 5 5 0 

 
3.3. Музеи 

№ 
п/п 

Показатель 2017 год 2018 год Отклонения к 2017 году 
план факт план факт  

1 Число экспонатов (всего)      
 в том числе:      
 основного фонда      
 научно-вспомогательного фонда      

2 Число экспонировавшихся предметов      
3 Число посетителей      
4 Число экскурсий      
5 Число лекций      
 Участников в них      

6 число выставок:      
 в музее      
 вне музея      
 участников внемузейной выставочной деятельности      

7 Число массовых мероприятий       
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 участников в них:      
8 число музейных предметов основного фонда, вне-

сённых в электронный каталог музея 
     

 
3.4. Кино 

№ 
п/п 

Показатель 2017 год 2018 год Отклонения к 2017 году 
план факт план факт  

1 Число сеансов (всего)      
 в том числе на платной основе      
 в том числе социальный показ      

2 Число зрителей      
 в том числе на платной основе      
 в том числе социальный показ      

3 Валовый сбор      
 
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 Количество спектаклей Количество премьер Количество зрителей 
2017 --- - - 
2018 - - - 

 
Гастрольная деятельность 

Дата проведения Место проведения гастролей Количество спектаклей Количество зрителей 
- - - - 

 
4. Происшествия 

Показатели  Пожары  Кражи  Дорожно-транспортные про-
исшествия 

Примечания  

2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 
Количество  0 0 0 0 0 0  

Ущерб (тыс. руб.) 0 0 0 0 0 0  
* При наличии происшествия (пожары, кражи, ДТП) прилагаются дополнительные документы (копии актов, заключений, подробное описание). 

 
55. Информация о масштабных культурно-массовых мероприятиях, планируемых в 2019 году 

Название Дата и место проведения Организатор 
(наименование учреждения) 

Охват населения 
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Детский Новогодний 
утренник «Волшебный 
кипятильник, или Ново-
годние приключения Жо-
ры и Тошки» 

03.01.2019 г. МКУК «КДЦ» 60 

Спортивное первенство по 
игровым видам спорта на 
кубок Главы г.п. Диксон 

23.01.2019 г. МКУК «КДЦ» 40 

Театрализованное пред-
ставление ко Дню Солнца  
 

09.02.2019 г. МКУК «КДЦ» 
МКУК «ЦБ» 

80 

Лыжная гонка на Кубок 
Главы  
ТМР «Арктическая лыжня » 

29.04.2019 г. МКУК «КДЦ» 60 

Праздничные мероприя-
тия, посвящённые Дню 
Победы:  
 - Митинг «Минуты, вос-
кресившие года; 
- Патриотическая акция 
«Стена Памяти»; 
- Акция «Георгиевская 
ленточка»; 
-Акция «Солдатская ка-
ша»; 
- Акция «Бессмертный 
полк»; 
 - Концертная программа 
«С войной покончили мы 
счеты». 
 

09.05.2019 г. МКУК «КДЦ» 
МКУК «ЦБ» 
МКУДО «Диксонская ДШИ» 

200 

Детская развлекательная 
программа «Страна дет-
ства» к  Дню защиты де-
тей 

01.06.2019 г. МКУК «КДЦ» 
МКУК «ЦБ» 

30 

День молодёжи «Моло-
дым везде у нас дорога» 

29.06.2019 г. МКУК «КДЦ» 25 
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День рыбака «Ловись, 
рыбка!»» 

13.07.2019 г. МКУК «КДЦ» 20 

Акции  в честь празднова
ния 77-ой годовщины со дня  
Обороны п. Диксона в ВОВ  
1.Митинг у мемориала 
Славы;  
2.Митинг на о. Диксон; 
3.Спуск венков памяти на 
воду; 
4.Концертная программа. 

27.08.2019 г. МКУК «КДЦ» 
МКУК «ЦБ» 
МКУДО «Диксонская ДШИ» 

150 

Мероприятия, посвящен-
ные Дню образования по-
селка Диксон 

07.09.2019 г. МКУК «КДЦ» 
МКУК «ЦБ» 
МКУДО «Диксонская ДШИ» 

60 

Программа «В единстве 
сила», посвященная Дню 
народного единства 

03.11.2019 г. МКУК «КДЦ» 40 

Праздничный концерт 
«Мама» ко Дню матери; 

30.11.2018 г. МКУК «КДЦ» 
МКУДО «Диксонская ДШИ» 

70 

Театрализованная ново-
годняя программа 

28.12.2018 г. МКУК «КДЦ» 60 

 
 
6. Международные контакты 

Наименование мероприятия Место проведения Время проведения Участники мероприятия 
    
 
Руководитель 
муниципального органа управления 
культуры края 

   Корюкова Е.В. 

(точное наименование должности)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
 
 
Примечание: информация, указанная в Паспорте, должна совпадать с информацией в формах статистических отчетов 


	Снабжение товарно-материальными ценностями поселковых учреждений культуры

