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20 декабря 2019года 
№ 39 (495) 

«11» декабря 2019 г.                                                            № 153- П  
 
О внесении изменений в постановление Администрации 

городского поселения Диксон от 29.10.2013 г. №71-П «Об 
утверждении муниципальной программы «Культура городско-
го поселения Диксон»  

 
В соответствии Постановлением Администрации городского 

поселения Диксон от 28.08.2013 № 47-П «Об утверждении порядка 
разработки, утверждения и реализации муниципальных программ 
на территории городского поселения Диксон», Администрация го-
родского поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Муниципальную программу «Культура городского поселения 
Диксон», утверждённую Постановлением Администрации городско-

го поселения Диксон от 29.10.2013 №71-П (в редакции от 
21.04.2014 №30-П, от 14.07.2014 №44-П, от 27.10.2014 №69-П, от 
07.11.2014 №77-П, от 01.12.2014 №81-П, от 30.12.2014 №101-П, от 
12.05.2015 №48-П, от 10.07.2015 №59-П, от 25.09. 2015 №80-П, от 
12.11.2015 №98-П, от 25.12. 2015 №116-П, 18.05. 2016 №53-П, от 
10.10.2016 №103-П, от 09.11.2016 №129-П, от 29.12.2016 №178-П, 
от 03.03.2017 №38-П, от 29.05.2017 №125-П, от 09.11.2017 №192-
П, от 29.12.2017 №251-П, от 10.07.2018 №103-П, от 04.10.2018 
№139-П, от 13.11.2018 №173-П, от 19.06.2019 № 63-П, от 
23.09.2019 №110-П, от 15.11.2019 №147-П) изложить в редакции, 
согласно приложению  к настоящему Постановлению. 

2. Опубликовать постановление в информационном печатном 
издании «Диксонский вестник» и разместить на официальном сай-
те органов местного самоуправления. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

 
Глава городского поселения Диксон                    П.А. Краус 

 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Приложение к Постановлению 
Администрации городского 

поселения Диксон 
от 11.12.2019 №153-П 

Муниципальная программа 
«Культура городского поселения Диксон» 

пгт. Диксон  
1. Паспорт  муниципальной программы  «Культура городского поселения Диксон» 

 

Наименование муниципальной 
программы 

Культура городского поселения Диксон   

Основание для разработки 
муниципальной программы 
(наименование, номер и   дата 
правового акта)                                  

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
Постановление Администрации городского поселения Диксон от 28.08.2013 г. №47-П 
«Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ на территории городского поселения Диксон»; 
Распоряжение Администрации городского поселения Диксон от 11.10.2013 г. №63-Р  «Об утверждении перечня муниципальных целевых программ 
городского поселения Диксон, предлагаемых к реализации, начиная с 2014 года»  

Ответственный исполнитель 
(разработчик) МП            

Администрация городского поселения Диксон   

Соисполнитель МП                                      МКУК «Центральная библиотека» 
МКУК «Культурно-досуговый центр» 
МКУ ДО «Диксонская ДШИ»   

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

Подпрограммы МП                                       Отсутствуют  

Цель Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей  городского поселения Диксон услугами учреждений культуры и дополнительного 
образования в сфере культуры и искусства  

Задачи МП 1.Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства, выявление одаренных учащихся.    
2.Сохранение и эффективное использование культурного наследия городского поселения Диксон 
3.Обеспечение доступа населения городского поселения Диксон к культурным благам и участию в культурной жизни. 
4.Проведение мероприятий, направленных на сохранение культурно-исторических и духовно-нравственных традиций на высоком уровне.  

Целевые индикаторы и показа-
тели муниципальной програм-
мы  

Задача 1 Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства, выявление одаренных 
 учащихся: 
- Количество учащихся учреждения дополнительного образования детей  (чел., абсолютный показатель, форма 1-дмш); 
- Доля преподавателей с высшим специальным образованием от общего числа преподавателей   (100%); 
- Количество дипломов учащихся учреждений дополнительного образования – победителей фестивалей, конкурсов различного уровня  
(абсолютный показатель, не менее 5 чел.) 
Задача 2 Сохранение и эффективное использование культурного наследия городского поселения Диксон: 
-  Число книговыдач (ед.); 
- Объем новых поступлений экземпляров библиотечных фондов (экз.); 
- Количество библиографических записей в электронном каталоге (ед.) 
Задача 3 Обеспечение доступа населения городского поселения Диксон к культурным благам и участию в культурной жизни: 
-Количество участников клубных формирований (чел.); 
- Количество культурно-массовых мероприятий на бесплатной основе  (чел.); 
- количество клубных формирований (ед.); 
- количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях (чел.) 
Задача 4 Проведение мероприятий, направленных на сохранение культурно-исторических и духовно-нравственных традиций, на высоком уровне: 
 - освоение средств, направленных на проведение юбилейных мероприятий (от 90 до 100%). 
- доля числа участников (посетителей) праздничных мероприятий к общему числу населения посёлка (не менее 50%). 
- доля исполнения работ по содержанию памятников и памятных знаков, установленных в честь героической обороны посёлка Диксон, в том числе 
по разработке  научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия ( не менее 100%).  

Срок реализации муниципаль-
ной программы 

2014 - 2022 годы  
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Объемы и источники финанси-
рования МП по годам      реали-
зации (подпрограммы) (тыс. 
руб.)    
 

Всего по программе: 249 175 091,99 рублей. 
В том числе по годам: 
2014 г. – 26 755 172,00 руб. в том числе: 
- местный бюджет – 22 432 140,00  руб. 
- платные услуги – 49 000,00 руб. 
- районный бюджет – 4 268 782,00 руб.; 
- краевой, федеральный бюджет – 5 250,00 руб. 
2015 г. –  31 371764,55 руб., из них: 
- местный бюджет – 26 160 079,65  руб., 
- платные услуги – 51 600,00 руб., 
- районный бюджет – 4 635 407,98 руб. 
- краевой бюджет – 524 676, 92 руб.; 
2016 г.  – 24 546 804,93 руб., из них: 
- местный бюджет – 20 375 913,25 руб., 
- платные услуги – 51 600,00 руб., 
- районный бюджет – 4 104 857,06 руб., 
-краевой, федеральный бюджет – 14 434,62 руб.; 
2017 г. – 27 373 618,81 руб., из них: 
- местный бюджет – 22 401 987,32 руб., 
- платные услуги – 53 700,00 руб., 
- районный бюджет –  4 903 462,26 
           - краевой, федеральный бюджет – 14 469,23 руб. 
2018 г. – 29 022 703,31 руб., из них: 
- местный бюджет – 22 469 122,95 руб., 
- платные услуги – 55 800,00 руб., 
- районный бюджет – 5 580 751,60 руб., 
           - краевой, федеральный бюджет – 917 028,76 руб. 

2019 г. – 30 122 150,59 руб., виз них: 
           - местный бюджет – 23 533 050,14 руб., 
           - платные услуги – 56 330,00 руб.,  
           - районный бюджет – 5 089 079,07 руб. 
           - краевой, федеральный бюджет –1 443 691,38 руб. 
2020 г. – 31 766 758,22 руб., из них: 
- местный бюджет – 25 183 083,44 руб., 
- платные услуги – 58 504,00 руб., 
- районный бюджет – 5 509 366,93 руб., 
           - краевой, федеральный бюджет – 1 015 803,85 руб. 
2021 г. – 24 107 219,29 руб., из них: 
             - местный бюджет - 23 030 629,44 руб., 
             - платные услуги - 60 786,00 руб., 
- районный бюджет – 00 руб., 
- краевой, федеральный бюджет – 1 015 803,85 руб. 
2022 г. – 24 108 900,29 руб., из них: 
             - местный бюджет - 23 030 629,44 руб., 
             - платные услуги – 63 217,00 руб., 
- районный бюджет – 00 руб., 
- краевой, федеральный бюджет – 1 015 053,85 руб. 

Основные ожидаемые резуль-
таты муниципальной програм-
мы 
 

В ходе реализации Программы предполагается достижение целевых показателей к 2021 году: 
- доля учащихся образовательного учреждения дополнительного образования составит не менее 50% детей от общего количества детей в возрасте 
от 5 до 16 лет;               
- доля преподавателей, имеющих высшее специальное образование от общего числа преподавателей составит 100 процентов;   
- количество дипломантов, победителей фестивалей, конкурсов различного уровня к 2021 году сохранится на достигнутом уровне; 
- количество книговыдач составляет 14600 ед. к 2021 году сохранится на достигнутом уровне;   
- количество экземпляров новых изданий, поступивших в библиотечный фонд сохранится на уровне отчётного года; 
- перевод в электронный вид библиотечных фондов, обеспечение доступа населения к ним с использованием сети Интернет; 
- увеличение численности участников, участвующих в самодеятельных творческих объединениях, клубных формированиях; 
- создание комфортных условий для работы, клубных формирований, увеличение их числа и количества участников самодеятельных коллективов; 
- сохранение количества культурно-досуговых мероприятий на бесплатной основе на уровне планового числа года, предыдущего к отчётному; 
- повышение профессионального уровня работников, укреплению кадрового потенциала;  
- создание условий для привлечения в отрасль «культура» высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов   

2. Текущее состояние 
Городское поселение Диксон обладает богатым историко – куль-

турным потенциалом. Историческое прошлое,  сложившиеся куль-
турные традиции дают основу развития культуры в современных 
условиях. 
Культура, как самостоятельная отрасль, в настоящем состоянии 

сформировалась к 2006 году и остаётся стабильной. Все учрежде-
ния сферы культуры и искусства имеют статус муниципальных 
казённых учреждений. 
На территории городского поселения Диксон функционируют 3 

учреждения: МКУК «Центральная библиотека»,  МКУК «Культурно-
досуговый центр» и МКУ ДО «Диксонская ДШИ». 
Стратегия развития культуры на территории городского поселения 

Диксон в последние годы была направлена на создание благопри-
ятных условий для реализации прав граждан, проживающих в го-
родском поселении, на культурную деятельность. Приоритеты 
стратегии были связаны с обеспечением доступа населения к куль-
турным благам и культурной деятельности.  
1. МКУК «Центральная библиотека».  
В течение последних лет был принят ряд мер, направленных на 

сохранение и развитие муниципальной библиотеки. 
Проводились текущие ремонты помещений, коммуникаций, меро-

приятия по укреплению материально-технической базы, обеспече-
нию пожарной безопасности учреждения. 
Всего информационно-библиотечным обслуживанием в поселении 

охвачено 3900 человек населения (в год), число посещений биб-
лиотеки составляет 394 в месяц, пользователям библиотек выда-
ется более 1450 документов. 
Центральная библиотека является культурным центром местного 

сообщества. Здесь проходят самые разнообразные по форме и 
содержанию мероприятия, повышающие культурный уровень жите-
лей Диксона. 
Массовые мероприятия библиотек выполняют, в том числе и ре-

кламную роль по привлечению читателей, информированию их об 
имеющемся  библиотечном фонде, который составил на начало 
2013 года 33786 экземпляров. 
Библиотечные фонды пополняются в соответствии с запросами 

читателей, которые постоянно изучаются и анализируются специа-
листами библиотечной системы. 
Обновляемость библиотечного фонда в общем объеме хранения 

для новых поступлений составила 1,69 %. 
Доля экземпляров библиотечного фонда для детей – 28% от об-

щего объема библиотечного фонда. 
Муниципальная библиотека обеспечивает бесплатный доступ 

населения к информационным ресурсам, в том числе к сети 
«Интернет». 
С целью создания электронного каталога, и перевода литературы 

в электронную форму в МКУК «Центральная библиотека» запуще-
на программа «Ирбис» три модуля (администратор, каталогизатор, 
комплектатор).   
2. В целях развития народного творчества и культурно-досуговой 

деятельности функционирует МКУК «Культурно-досуговый центр». 

В составе МКУК «Культурно-досуговый центр» (далее – Центр) 
находятся картинная галерея, тренажерный зал и досуговый отдел.  
Формируя свою деятельность по принципам многофункционально-

го культурного центра, сохраняется традиционная специфика и 
виды клубного досуга: коллективное общение, эстетическое воспи-
тание, развитие любительского творчества. Ориентируясь на за-
просы посетителей, Центр развивает в качестве приоритетных 
специализированные формы клубного досуга – детского, подрост-
кового, молодежного, семейного, творческого.  
На базе Центра организуются мероприятия, способствующие 

нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения, стабилизации и гармонизации семейных и обществен-
ных отношений, профилактике девиантного поведения среди детей 
и молодежи. 
Сложилась система традиционных творческих акций по всем жан-

рам любительского искусства, таких как музыкальные, хореографи-
ческие и фольклорные фестивали, творческие мастерские, выстав-
ки декоративно-прикладного искусства, детского творчества.  
В 2013 году достигнуты основные показатели деятельности учре-

ждений культуры: число клубных формирований – 11. Несмотря на 
выезд населения из районов РКС число участников стабильно 165 
человек. Организовано и проведено 110 культурно-досуговых ме-
роприятий, которые посетили 1450 человек. Помимо клубных фор-
мирований самодеятельного народного творчества в учреждении 
действуют клубные формирования различной направленности: 
семейные, физкультурно-оздоровительные, эстетические и др. 
Ежегодно в городском поселении Диксон проводится ряд крупных 

культурных массовых мероприятий, позволяющих вовлечь в куль-
турную жизнь большие группы населения, в том числе мероприя-
тия, связанные с празднованием календарных праздников и памят-
ных дат.  
В структуру  муниципального казенного учреждения культуры 

«Культурно-досуговый центр» городского поселения Диксон вошла 
самая северная  картинная галерея. На  данный период коллекция 
галереи насчитывает 250 единиц хранения, из них живописи -65 
ед., графики – 165 ед., скульптуры – 20 ед. 
В 2014 - 2016 годах проведён капитальный ремонт фасада здания 

с заменой оконных блоков и капитальный ремонт внутренних поме-
щений здания, инженерных коммуникаций.  
3. В системе дополнительного образования действует МКУ ДО 

«Диксонская ДШИ»,расположенное в здании общеобразовательной 
школы. Школа искусств включает в себя музыкальное, художе-
ственное отделения. В настоящее время 14 учащихся обучаются 
на музыкальном отделении, 12 учащихся  - изобразительному ис-
кусству. 
Охват учащихся городского поселения Диксон дополнительным 

образованием в сфере культуры и искусств составляет 50%, 
Количество лауреатов и дипломантов всероссийских, региональ-

ных и районных конкурсов  ежегодно увеличивается. 
В течение 2012 года уделялось большое внимание вопросам 

охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасно-
сти. В связи с этим всеми учреждениями культуры была пройдена 
аттестация рабочих мест по условиям труда.  
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Одним из основных направлений муниципальной политики в сфе-
ре культуры является развитие государственной охраны объектов 
культурного наследия, сохранение, использование и популяриза-
ция памятников истории и культуры.  
В городском поселении Диксон статус объекта культурного насле-

дия (то есть памятника, стоящего на государственной охране) име-
ют 7 памятников истории: 
Ø Решение крайисполкома от 05.11.89 № 279 - Маяк в память о 

бое 1942 г. экипажа л/к парохода «А.Сибиряков» с немецким тяжё-
лым крейсером «Адмирал Шеер», 1967 г., Каменный гурий – знак 
яхты «Заря» экспедиции Э. Толля, 1901 г., Домик Папанина – пер-
вого начальника полярной станции «Мыс Челюскина» 1933 г., Пер-
вый дом на о. Домашний архипелага С. Земли, в котором зимовали 
участники экспедиции Ушакова-Урванцева, Здание первого радио-
метцентра, 1934 г.; 
Ø Решение исполкома крайсовета от 24.12.86№ 345  - Памятник 

морякам-североморцам, погибшим в бою с фашистским линкором 
«Адмирал Шеер» в 1942 г.; 
Ø Решение крайисполкома от 16.06.80 № 384-15 - Братская моги-

ла 7 членов экипажа сто-рожевого корабля «СКР-19», погибших в 
бою с немецким тяжёлым крейсером «Адмирал Шеер», Место гибе-
ли норвежского моряка Петера Тессема (1918-1984), один из них 
памятник федерального значения (Могила Бегичева, известного 
исследователя Таймыра -памятник истории федерального значе-
ния (Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.74 г. № 
624). 
77 объектов имеют первичную учетную документацию, либо отно-

сятся к выявленным объектам. 
Для определения состояния данных объектов необходимо прове-

сти серьезную работу по обследованию технического состояния 
объектов; установлению и уточнению границ территории; фотофик-
сации; определению предмета охраны.  
Утраты культурных ценностей, как правило, невосполнимы и необ-

ратимы. Любые потери наследия неизбежно отразятся во всех 
сферах деятельности нынешнего и будущих поколений, приведут к 
духовному оскудению, разрывам исторической памяти, обеднению 
общества в целом и не могут быть компенсированы ни развитием 
современной культуры, ни созданием новых произведений искус-
ства. В отличие от других материальных ценностей объекты исто-
рико-культурного наследия являются частью национального досто-
яния, историко-культурный потенциал которого не всегда воссозда-
ваем при полной или значительной утрате объектов. 
С 2013 года проводится межевание земельных участков под объ-

ектами культурного наследия. Завершение процедуры государ-
ственной регистрации  права городского поселения Диксон плани-
руется в первой половине 2015 года. 
В 2015 году городское поселение Диксон  готовится отметить 100-

летие со дня образования арктического посёлка. Кроме того, в 
2015 году будет отмечаться 70-годовщина Победы в Великой Оте-
чественной войне.  Диксон – единственное место на карте Сибири,  
в Красноярском крае, где проходили боевые действия в годы Вели-
кой Отечественной войны.  
Исторические корни Диксона тесно связаны с историей России, с 

историей Арктических экспедиций  эпохи полярных открытий и 
освоения Арктики со времен Великой северной экспедиции начала 
18 века.  
Юбилейный год, по замыслам организаторов, будет наполнен 

яркими событиями и мероприятиями, проектами в сфере благо-
устройства, социальной сферы. Юбилей должен стать новым и 
значимым этапом в развитии городского поселения Диксон, при-
дать импульс для дальнейшего развития поселка с целью возрож-
дения туристической деятельности, обеспечения привлекательно-
сти поселения как места для жизни, работы, инвестирования. Ос-
новная идея подготовительных и юбилейных мероприятий заклю-
чается в девизе «Диксон - снежной Арктики столица». 
В рамках работы по подготовке юбилея необходимо понимание 

того, что мы празднуем не только юбилейную дату, но и подводим 
итоги становления и развития Диксона, а также определяем даль-
нейший путь и перспективы. 
Работа по подготовке 100-летнего юбилея ведется с 2010 года: 
Созданы организационный комитет, рабочие группы по направле-

ниям деятельности, утвержден план мероприятий, в который вклю-
ченыпроекты по ЖКХ, благоустройству, а также мероприятия по 
информационному освещению юбилея, изготовлению справочно-
информационной, сувенирной продукции, видео материала. 
Сегодня в сфере культуры и искусства на территории существует 

ряд проблем: 
− удаленное расположение городского поселения Диксон от дру-

гих городов и культурных центров Российской Федерации, замкну-
тость территории городского поселения Диксон, что препятствует 
обогащению культуры посредством творческого обмена; 
− наличие бесхозяйных объектов культурного наследия; 
− недостаточный уровень материально-технического обеспечения 

учреждений культуры, который отрицательно влияет на качество 
предоставления услуг в сфере культуры - существует потребность 
учреждений культуры и дополнительного образования в значитель-

ных средствах для обновления музыкальных инструментов, сцени-
ческих костюмов, «одежды» сцены и иного реквизита; 
− расположение учреждений культуры в приспособленных поме-

щениях (в целом здания учреждений культуры находятся в удовле-
творительном техническом состоянии, однако отдельные объекты 
нуждаются в проведении ремонтных работ); 
− недостаточное включение информационных и инновационных 

технологий в сферу практической деятельности учреждений куль-
туры; 
− необходимость инновационных изменений в учреждениях куль-

туры городского поселения Диксон и улучшения качества оказыва-
емых услуг в области культуры требует обеспечения процесса 
квалифицированным кадровым ресурсом; 
− Наличие на территории городского поселения Диксон объектов 

культурного наследия, потребность в проведении реставрации 
данных объектов. 
Анализ мероприятий, проводимых учреждениями культуры, пока-

зывает, что, несмотря на тенденцию к  увеличению количества 
массовых мероприятий и их разнообразие, основная их часть носит 
либо развлекательный, либо чисто зрелищный характер. Познава-
тельно-просветительский аспект носит опосредованный характер, 
что не отвечает потребности человека в узнавании нового и полу-
чения положительных эмоций от процесса познания и определён-
ных интеллектуальных усилий. Для этого необходимо сформиро-
вать у населения познавательную активность и желание приобре-
тения новых знаний, а также стремления к включению в процесс 
обмена творческими энергиями. 
В целях сохранения результатов деятельности учреждений куль-

туры и искусства, скорейшего внедрения в сферу культуры инфор-
мационно-коммуникационных технологий, позволяющих сформиро-
вать инновационный подход к развитию отрасли, необходимо про-
должить реализацию мер, направленных эффективную деятель-
ность учреждений культуры. 
Необходимо сохранить имеющуюся базу, сделать объекты культу-

ры и досуга более привлекательными и востребованными, муници-
пальные услуги, оказываемые учреждениями культуры и дополни-
тельного образования детей  населению посёлка, соответствующи-
ми современным стандартам. 
Сложность и разносторонность стоящих перед сферой культуры 

задач обуславливают необходимость дальнейшего применения 
программного  метода. 
Программный метод позволит: 
- сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении наиболее 

значимых мероприятий, направленных на сохранение и обеспече-
ние функционирования учреждений культуры и дополнительного 
образования детей; 
- обеспечить адресность, последовательность, преемственность и 

контроль инвестирования средств бюджета поселения в сферу 
культуры; 
- внедрить инновационные технологии в работу учреждений куль-

туры и дополнительного образования детей; 
- создать условия для функционирования учреждений культуры и 

дополнительного образования детей, предпосылки их дальнейшего 
развития. 
Важное значение для успешной реализации муниципальной про-

граммы (далее - МП) имеет прогнозирование возможных рисков, 
связанных с достижением целей, решением задач муниципальной 
программы, оценка их масштабов и последствий, а также формиро-
вание системы мер по их предотвращению. 
В рамках реализации муниципальной программы могут быть выде-

лены следующие риски ее реализации. 
Правовые риски связанны с изменением федерального, краевого 

законодательства, длительностью сроков формирования норма-
тивно-правовой базы. Это может привести к существенному увели-
чению планируемых сроков или изменению условий реализации 
мероприятий МП. 
Риски усиления разрыва между современными требованиями и 

фактическим состоянием материально-технической базы, техниче-
ского оснащения и систем управления учреждениями сферы куль-
туры могут послужить причиной существенного снижения качества 
и доступности муниципальных услуг в сфере культуры. 
Административные риски связаны с неэффективным управлением 

МП, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных 
сторон, что может повлечь за собой снижение уровня управляемо-
сти учреждениями сферы культуры, нарушение планируемых сро-
ков реализации МП, невыполнение ее целей и задач, недостиже-
ние плановых значений показателей, снижение эффективности 
использования ресурсов и качества выполнения мероприятий МП. 
Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высоко-

квалифицированных кадров в сфере культуры (особенно в культур-
но-досуговых учреждениях, библиотеках), что снижает эффектив-
ность работы учреждений сферы культуры и качество предостав-
ляемых ими услуг. 
Для минимизации воздействия правовых рисков планируется:  
- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуж-

дению основные заинтересованные стороны, которые впослед-
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ствии должны принять участие в их согласовании; 
- проводить мониторинг планируемых изменений федерального, 

краевого законодательства в сферах культуры и образования. 
Для снижения негативных последствий рисков, связанных с усиле-

нием разрыва между современными требованиями и фактическим 
состоянием материально-технической базы, технического оснаще-
ния и систем управления муниципальными учреждениями сферы 
культуры, предусматривается проведение модернизации за счет 
привлечения внебюджетных средств из внебюджетных источников. 
Основными условиями минимизации административных рисков 

являются: 
- формирование эффективной системы управления реализацией 

муниципальной программы; 
- проведение систематического мониторинга результативности 

реализации муниципальной программы; 
- регулярная публикация отчетов о ходе реализации муниципаль-

ной программы; 
- повышение эффективности взаимодействия участников реализа-

ции муниципальной программы; 
- своевременная корректировка мероприятий муниципальной про-

граммы. 
Снижение влияния кадровых рисков предполагается посредством 

притока высококвалифицированных кадров и переподготовки 
(повышение квалификации) имеющихся специалистов. 

3. Цели, задачи МП 
Цели социально-экономического развития в сфере культуры го-

родского поселения Диксон определены в соответствии со следую-
щими стратегическими документами и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Красноярского края: 
§ Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре»; 
§ Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 
1662-р); 
§ Стратегия инновационного развития Российской Федерации на 

период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р); 
§ Стратегия развития информационного общества в Российской 

Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 
07.02.2008 № Пр-212); 
§ Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 

2017 годы (утверждена Указом Президента Российской Федерации 
от 01.06.2012 № 761); 
§ Основные направления государственной политики по развитию 

сферы культуры в Российской Федерации до 2015 года 
(согласованы Правительством Российской Федерации от 
01.06.2006 № МФ-П44-2462); 
§ План мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффектив-

ности сферы культуры городского поселения Диксон» (утвержден 
постановлением Администрации городского поселения Диксон от 
07.10.2013 № 60-П); 
§ Концепция сохранения и развития нематериального культурного 

наследия народов Российской Федерации на 2009 - 2015 годы 
(утверждена приказом Министерства культуры Российской Федера-
ции от 17.12.2008 № 267); 
§ Концепция развития образования в сфере культуры и искусства 

в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы (одобрена распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 
1244-р); 
§ Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре»; 
§ Постановление Правительства Красноярского края от 20.01.2009 

№ 24-п «Об утверждении Основных направлений стратегии куль-
турной политики Красноярского края». 
Приоритеты развития в сфере отрасли «культура» определены в 

Программе социально-экономического развития муниципального 
образования «Городское поселение Диксон». 
Основной целью реализации МП является создание условий для 

организации досуга и обеспечения жителей  городского поселения 
Диксон услугами учреждений культуры и дополнительного образо-
вания в сфере культуры и искусства. 
Для достижения данной цели должны быть решены следующие 

задачи. 
Задача 1 Организация предоставления дополнительного образо-

вания в сфере культуры и искусства, выявление одаренных уча-
щихся.     
Модернизация художественного образования требует:  
- Развития и внедрения современных технологий в образователь-

ные процессы. 
- Сохранения и дальнейшего развития системы художественного 

образования в сфере культуры и искусств  
- Совершенствования системы выявления и поддержки талантли-

вых детей и молодежи путем отбора на конкурсах и фестивалях, 
учреждения грантов, стипендий, создания специальных баз дан-
ных. 

- Совершенствования кадровой политики. Выявление, поощрение 
и пропаганда яркого педагогического и управленческого опыта 
среди преподавателей и руководителей образовательных учре-
ждений сферы культуры и искусств системы Министерства культу-
ры КК.  
- Развития и укрепления материально-технической базы образова-

тельных учреждений. Приведение в соответствие с нормативами 
обеспеченности и требований к учебным заведениям материально-
технической базы и зданий. 
- Развития системы научно-методического обеспечения и сопро-

вождения деятельности образовательных учреждений дополни-
тельного и среднего профессионального образования в сфере 
культуры и искусства. 
Задача 2 Сохранение и эффективное использование культурного 

наследия городского поселения Диксон. 
Достижение задачи МП в части развития библиотечного дела за-

висит от реализации мероприятий в соответствии со следующими 
основными направлениями: 
− организация и осуществление библиотечного, информационного 

и справочно-библиографического обслуживания пользователей; 
− комплектование библиотечных фондов муниципальных библио-

тек; 
− перевод в электронный вид библиотечных фондов, обеспечение 

доступа населения к ним с использованием сети Интернет; 
− предоставление услуг различных по форме и тематике культур-

но-досуговых мероприятий муниципальными библиотеками; 
− организация и проведение экскурсий на территории городского 

поселения Диксон; 
− популяризация объектов культурного наследия (экскурсионная, 

выставочная). 
Задача 3 Обеспечение доступа населения городского поселения 

Диксон к культурным благам и участию в культурной жизни. 
Реализация данной задачи будет способствовать: 
− развитию исполнительских искусств; 
− сохранению традиционной народной культуры, содействию  

сохранению и развитию народных художественных промыслов и 
ремесел; 
− повышению качества и доступности культурно-досуговых услуг; 
− росту вовлеченности всех групп населения в активную творче-

скую деятельность; 
− повышению уровня проведения культурных мероприятий; 
− развитию сотрудничества с другими территориями края, межре-

гионального и международного сотрудничества в сфере культуры. 
Достижение каждой задачи МП требует решения путем реализа-

ции соответствующих основных мероприятий подпрограммы. 
Задача 4 Проведение мероприятий, направленных на сохранение 

культурно-исторических и духовно-нравственных традиций на вы-
соком уровне. 
Для достижения поставленной задачи необходимо: 
- проведение комплекса мер по аккумулированию предложений и 

проектов по подготовке, празднованию юбилея; 
- разработка и утверждение в рамках каждой рабочей группы офи-

циального Плана юбилейных мероприятий, проектов; 
- проведение систематизированной работы по мероприятиям Пла-

на, включая разработку и подготовку проектно-сметной документа-
ции, положений; 
- разработка юбилейной символики, слогана, наградного знака; 
- выявление и поощрение заслуженных диксончан; 
- подготовка и представление «пакета предложений» юбилейных 

мероприятий и проектов потенциальным инвесторам, проведение 
деловых встреч; 
- проведение масштабной информационной кампании по привле-

чению внимания широкой общественности к юбилею городского 
поселения Диксон; 
- мониторинг и контроль исполнения мероприятий Плана, при 

необходимости – внесение изменений; 
-  содержание памятников и памятных знаков, установленных в 

честь героической обороны посёлка Диксон; 
- подведение итогов работы по подготовке и празднованию юби-

лея посёлка. 
4. Механизм реализации МП 

Механизм реализации МП включает в себя: 
- подготовку и выпуск муниципальных правовых актов, формирую-

щих комплексную систему законодательного и организационно-
распорядительного сопровождения выполнения мероприятий Про-
граммы; 
- подготовку распоряжений, положений, смет, программ, утвер-

жденных Администрацией городского поселения Диксон, в части 
проводимых культурно-массовых мероприятий в рамках Програм-
мы; 
- ежегодное заключение соглашений с Администрацией Таймыр-

ского Долгано-Ненецкого муниципального района на  передачу 
органам местного самоуправления городского поселения Диксон 
полномочий органов местного самоуправления Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района по организации предо-
ставления дополнительного образования утвержденного Решени-
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ем Совета городского поселения Диксон от 16.11.2009 № 23-2, 
министерством культуры Красноярского края на комплектование 
книжных фондов муниципальных библиотек. 
Реализация МП рассчитана на период с 2014 по 2022 год.  
Управление реализацией МП осуществляется заказчиком - Адми-

нистрацией городского поселения Диксон. 
Исполнителями мероприятий МП определены муниципальные 

казённые учреждения. 
Координацию деятельности по реализации и текущий контроль за 

исполнением мероприятий МП осуществляет координатор – группа 
по административной работе и социальным вопросам. 
Мероприятия, предусмотренные МП, реализуются системно и 

непрерывно в течение всего срока действия  МП и  сгруппированы 
в соответствии с задачами МП. 
1.Обеспечение сохранения и развития учреждения дополни-

тельного образования детей. 
Мероприятие МП направлено на  развитие системы выявления и 

поддержки творчески одаренных детей, создание условий для под-
готовки профессиональных кадров для сферы культуры и искус-
ства, внедрение системы "непрерывного" роста квалификации 
преподавателей учебных заведений и других работников отрасли 
посредством повышения квалификации, переподготовки. 
Выполнение данного мероприятия включает оказание муници-

пальных услуг и обеспечение деятельности муниципального казён-
ного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Диксонская детская школа искусств» (в рамках реализации 
соглашения по передаче органам местного самоуправления город-
ского поселения Диксон полномочий органов местного самоуправ-
ления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по 
организации предоставления дополнительного образования). 
В рамках реализации основного мероприятия планируется финан-

совое обеспечение по: 
1.Созданию условий для обеспечения деятельности муниципаль-

ного казённого образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Диксонская ДШИ» (административное управ-
ление, бюджетно-хозяйственный учет, коммунальное и материаль-
но-ресурсное обеспечение деятельности учреждения); 
2.Обеспечению учебного процесса преподавательскими кадрами, 

повышение профессионального мастерства преподавателей 
(выезд преподавателей, других работников на курсы повышения 
квалификации, для участия в конкурсах профессионального ма-
стерства, фестивалях и т.д.); 
3.Обновлению и пополнению оснащения учебно-воспитательного 

процесса (развитие и укрепление материально-технической базы 
образовательного учреждения, приведение в соответствие с нор-
мативами обеспеченности и требований к учебным заведениям 
материально-технической базы). 
Результатами реализации данного мероприятия станут: 
-сохранение контингента учащихся образовательного учреждения 

дополнительного образования, охват дополнительным образовани-
ем в сфере культуры 50% детей от общего количества детей в 
возрасте от 5 до 18 лет; 
- сохранение доли преподавателей, имеющих высшее специаль-

ное образование от общего числа преподавателей до 100 процен-
тов;   
- увеличение численности учащихся-участников в конкурсах; 
- увеличение количества дипломантов, победителей фестивалей, 

конкурсов различного уровня до 5 человек в год. 
2.  Обеспечение библиотечного и информационного обслужи-

вания. 
Мероприятие МП направлено на обеспечение реализации права 

населения на получение информации, сохранение библиотечного 
фонда, его пополнение, библиотечная обработка и предоставле-
ние его во временное пользование в целях удовлетворения инфор-
мационных запросов. 
Выполнение данного мероприятия включает: 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области 

библиотечного дела и обеспечение деятельности муниципального 
казённого учреждения культуры «Центральная библиоте-
ка» (финансирование из средств бюджета поселения в рамках 
реализации соответствующих программ и отдельных мероприя-
тий). 
Рассматриваемое основное мероприятие предусматривает: 
1.Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осу-

ществляющих библиотечное обслуживание населения 
(административное управление, бюджетно-хозяйственный учет, 
коммунальное и материально-ресурсное обеспечение деятельно-
сти учреждения); 
2. Комплектование и обеспечение сохранности библиотечным 

фондам (увеличение объёмов книжных фондов, периодических 
печатных изданий); 
3. Развитие информационного ресурса библиотеки (перевод в 

электронный вид библиотечных фондов, обеспечение доступа 
населения к ним с использованием сети Интернет). 
Результатами реализации данного мероприятия станут:  

- сохранение количества книговыдач на уровне  14600 экземпля-
ров в год; 
- сохранение уровня фактической обеспеченности муниципальной 

библиотеки новыми поступлениями экземпляров библиотечного 
фонда в год на уровне отчётного года; 
- перевод в электронный вид библиотечных фондов, обеспечение 

доступа населения к ним с использованием сети Интернет. 
3. Обеспечение организации досуга и проведения культурно-

массовых мероприятий. 
Мероприятие МП направлено на обеспечение реализации прав 

граждан на Мероприятие МП направлено на обеспечение реализа-
ции прав граждан на доступ к традиционной культуре, поддержку 
творческих инициатив населения, создание условий для организа-
ции и проведения мероприятий, посвященных значимым событиям  
региональной и российской культуры,  развитию культурного   со-
трудничества в сфере культуры.. Выполнение данного мероприя-
тия включает: 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и обеспечение 

деятельности муниципального казённого учреждения культуры 
«Культурно-досуговый центр» (финансирование из средств бюдже-
та поселения в рамках реализации соответствующих целевых про-
грамм и отдельных мероприятий муниципалитетов). 
Рассматриваемое основное мероприятие предусматривает: 
1.Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осу-

ществляющих организацию досуга  населения (административное 
управление, бюджетно-хозяйственный учет, коммунальное и мате-
риально-ресурсное обеспечение деятельности учреждения), 
2.Выполнение работ по осуществлению капитального ремонта 

фасада здания муниципального казенного учреждения культуры 
«Культурно-досуговый центр»; 
3.Выполнение работ по осуществлению капитального ремонта 

инженерных  коммуникаций, внутренних помещений, здания муни-
ципального казенного учреждения культуры «Культурно-досуговый 
центр»; 
4.Поддержку самодеятельных коллективов, клубных формирова-

ний (приобретение сценических костюмов, обуви для вокальных и 
хореографических коллективов, тренажеров, оборудования для 
организации работы студии декоративно-прикладного творчества); 
5. Развитие кадрового потенциала (направление на курсы повы-

шения, квалификации, выезд для участия в региональных и муни-
ципальных конкурсах, фестивалях и т.д.); 
6. Организация и проведение мероприятий, посвященных кален-

дарным праздникам, памятным историческим событиям и датам 
Российской Федерации, юбилейным датам (проведение юбилеев, 
конкурсов, фестивалей и т.д., присуждение премий победителям 
конкурса на лучший социо-культурный проект). 
Результатами реализации данного мероприятия станут:  
- увеличение численности участников, участвующих в самодея-

тельных творческих объединениях, клубных формированиях; 
- создание комфортных условий для работы, клубных формирова-

ний, увеличение их числа и количества участников самодеятель-
ных коллективов; 
- сохранение количества культурно-досуговых мероприятий на 

бесплатной основе на уровне планового числа года, предыдущего 
к отчётному; 
- повышение профессионального уровня работников, укреплению 

кадрового потенциала;  
- создание условий для привлечения в отрасль «культура» высо-

коквалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов. 
4. Проведение мероприятий, направленных на сохранение 

культурно-исторических и духовно-нравственных традиций на 
высоком уровне. 
Механизм реализации основного мероприятия предусматривает 

финансирование мероприятий по празднованию юбилеев п. Дик-
сон, в том числе: 
Разработка, издание печатного и видео материала – в течение 

2014-2015 г. г. планируется издать юбилейную книгу, путеводитель,  
набор художественных открыток,  видеофильм, сувенирную про-
дукцию. 
Благоустройство, ЖКХ – проекты по благоустройству территории 

посёлка; капитального ремонта инженерных  коммуникаций, обли-
цовочного слоя фасадов зданий. 
Организация культурно-массовых, спортивных и молодежных 

мероприятий– празднование юбилейного торжества не ограничива-
ется юбилейной неделей 2015 года, проведение на протяжении 
2014-2015 г. г. фестивалей, ярмарок, выставок, конкурсов, спортив-
ных соревнований, молодежных акций, встреч и презентаций. 
Работа с бизнес – структурами - привлечение к участию в благо-

устройстве поселения организации, учреждения, расположенные в 
зданиях, представителей малого бизнеса, организаций, отвечаю-
щих за хозяйственное использование занимаемых территорий, 
провести мероприятия – чествования предпринимателей, конкурсы 
среди представителей бизнеса при участии деловых, промышлен-
ных  структур. 
Содержание памятников и памятных знаков, установленных в 

честь героической обороны посёлка Диксон: 
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 наличие на территории городского поселения Диксон объектов 
культурного наследия, влечёт за собой проведения мероприятий 
по реставрации данных объектов, в том числе  разработка научно-
проектной документации по сохранению объекта культурного 
наследия. 
Постановлением Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района от 01 апреля 2014 г. №178 утвержден 
План подготовки и проведения юбилейных мероприятий в муници-
пальном образовании «Городское поселение Диксон» в 2015 году, 
посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, 
73-ей годовщине обороны Диксона и 100-летию образования Дик-
сона. 
Рассматриваемое основное мероприятие предусматривает: 
1. изготовление справочно-информационной, сувенирной продук-

ции (в т.ч. издание каталога памятников, юбилейной книги); 
2. завершение ремонта здания МКУК "Культурно-досуговый 

центр"; 
3. перенос Диксонской картинной галереи в здание МКУК 

"Культурно-досуговый центр" (перенос экспонатов в здание МКУК 
"Культурно-досуговый центр", организация хранилища, приобрете-
ние и монтаж оборудования); 
4. проведение Дня образования п.Диксон 07.09.2015 г. 

(транспортные расходы почётных граждан приглашённых на 
праздничные мероприятия, расходы на оформление поселка, 
концертного зала). 
Объёмы финансирования по МП представлены в приложении 1 к 

МП. 
МП не предусматривается реализация ведомственных целевых 

программ  
5. Ресурсное обеспечение МП 

Прогноз общего объёма финансового обеспечения реализации 
муниципальной программы за счёт средств бюджета за весь пери-
од её реализации составляет в сумме 214 911 780,67 рублей. 

Показатель рассчитывается по формуле: численность препода-
вателей с высшим специальным образованием / численность пре-
подавателей х 100 процентов. 

Источник данных для расчета: форма федерального статисти-
ческого наблюдения 1-ДМШ «Сведения о детской музыкальной, 
художественной, хореографической школе и школе искус-
ств» (строка 44 – графа 7  / строка 44 – графа 5 х 100) 

3.Количество дипломов учащихся учреждений дополнительного 
образования – победителей фестивалей, конкурсов различного 
уровня (Фактическое количество дипломов учащихся учреждений 
дополнительного образования – победителей фестивалей, конкур-
сов различного уровня) 

Источник данных для расчета: свод годовых сведений о детских 
музыкальных, художественных, хореографических школах и  шко-
лах искусств системы Минкультуры России за учебный год (форма 
федерального статистической наблюдения № 1-ДМШ). 

Задача 2 Сохранение и эффективное использование культур-
ного наследия городского поселения Диксон. 

4.Количество книговыдач (фактически выдано экземпляров 
библиотечного фонда за отчетный год – всего, согласно годовой 
статистической отчетности). 

Источник данных для расчета: форма Федерального государ-
ственного статистического наблюдения "Сведения об общедоступ-
ной (публичной) библиотеке" (6-НК); Раздел IV "Формирование и 
использование библиотечного фонда" (строка 07, графа 3) 

5. Объем новых поступлений экземпляров библиотечных фон-
дов/Количество наименований периодических печатных изданий 
(фактически поступило экземпляров библиотечного фонда за от-
четный год, всего, согласно годовой статистической отчетности/
фактическое число наименований периодических печатных изда-
ний за отчетный год). 

Источник данных для расчета: форма Федерального государ-
ственного статистического наблюдения "Сведения об общедоступ-
ной (публичной) библиотеке" (6-НК); Раздел IV "Формирование и 
использование библиотечного фонда" (строка 04, графа 3)/ Дого-
вор поставки периодических печатных изданий (приложение к дого-
вору – Спецификация). 

6. Количество библиографических записей в электронных ката-
логах (фактический годовой показатель по отношению к полученно-
му книжному фонду в отчётном году) 

Источник данных для расчета: отраслевая статистическая от-
четность (форма «Свод годовых сведений об общедоступных 
(публичных) библиотеках системы Минкультуры России»). 

Задача 3 Обеспечение доступа населения городского поселе-
ния Диксон к культурным благам и участию в культурной жизни. 

7. Численность участников клубных формирований самодея-
тельного народного творчества (фактическая численность участни-
ков клубных формирований самодеятельного народного творче-
ства за отчетный год, всего, согласно годовой статистической от-
четности). 

Источник данных для расчета: форма Федерального государ-
ственного статистического наблюдения "Сведения об учреждении 
культурно-досугового типа" (7-НК); Раздел II "Культурно-досуговые 
формирования" (строка 03, графа 10). 

8. Количество культурно-массовых мероприятий на бесплатной 
основе (фактическое число культурно-досуговых мероприятий за 
отчетный год всего – фактическое число мероприятий на платной 
основе за отчетный год, по данным годовой статистической отчет-
ности). 

Источник данных для расчета: форма Федерального государ-
ственного статистического наблюдения "Сведения об учреждении 
культурно-досугового типа" (7-НК); Раздел III "Культурно-массовые 
мероприятия" (строка 04-05, графа 3). 

9. Количество клубных формирований самодеятельного народ-
ного творчества (фактическое число клубных формирований само-
деятельного народного творчества за отчетный год, всего, по дан-
ным годовой статистической отчетности). 

Источник данных для расчета: форма Федерального государ-
ственного статистического наблюдения "Сведения об учреждении 
культурно-досугового типа" (7-НК); Раздел II "Культурно-досуговые 
формирования" (строка 02, графа 10). 

10.Количество специалистов, повысивших квалификацию, про-
шедших переподготовку (фактический годовой показатель). 

Источник данных для расчета: ведомственная отчётность. 
Задача 4 Проведение мероприятий, направленных на сохране-

ние культурно-исторических и духовно-нравственных традиций на 
высоком уровне. 

11.Освоение средств, направленных на проведение юбилейных 
мероприятий (от 90 до 100%). 

12. Доля числа участников (посетителей) праздничных меропри-
ятий к общему числу населения посёлка (не менее 50%). 

13. Доля исполнения работ по содержанию памятников и памят-
ных знаков, установленных в честь героической обороны посёлка 
Диксон, в том числе по разработке  научно-проектной документа-
ции по сохранению объекта культурного наследия (не менее 
100%). 

В том числе по годам: 
2014 г. – 26 755 172,00 руб. в том 
числе: 
- местный бюджет – 22 432 140,00  
руб. 
- платные услуги – 49 000 руб. 
- районный бюджет – 4 268 782 руб.; 
- краевой, федеральный бюджет – 
5 250,00 руб. 
2015 г. –  31 371764,55 руб., из них: 
- местный бюджет – 26 160 079,65  
руб., 
- платные услуги – 51 600,00 руб., 
- районный бюджет – 4 635 407,98 
руб. 
- краевой бюджет – 524 676, 92 руб.; 
2016 г.  – 24 546 804,93 руб., из них: 
- местный бюджет – 20 375 913,25 
руб., 
- платные услуги – 51 600,00 руб., 
- районный бюджет – 4 104 857,06 
руб., 
- краевой бюджет – 14 434,62 руб.; 
2017 г. – 26 790 948,81 руб., из них: 
- местный бюджет – 21 819316,32 
руб., 
- платные услуги – 55 800,00 руб., 
- районный бюджет –  4 903 462,26 
руб., 
- краевой бюджет – 14 469,23 руб. 

2018 г. – 27 755 320,60 руб., из них: 
- местный бюджет – 22 118 769,00 
руб., 
- платные услуги – 55 800,00 руб.; 
- районный бюджет – 5 580 751,60 
руб.,  
- краевой бюджет – 0,00 руб.; 
2019 г. – 29 085 052,59 руб., виз них: 
- местный бюджет – 23 532 050,14 
руб., 
- платные услуги – 56 330,00 руб., 
- районный бюджет – 5 089 079,07 
руб. 
- краевой, федеральный бюджет – 
407 593,38 руб. 
2020 г. – 23 377 201,34 руб., из них: 
- местный бюджет – 23 305 339,80 
руб., 
- платные услуги – 58 000,00 руб., 
- районный бюджет – 0,00 руб., 
- краевой, федеральный бюджет – 
13 861,54 руб. 
2021 г. – 23 379 463,14 руб., из них: 
- местный бюджет - 23 305 339,60 
руб., 
- платные услуги - 60 262,00 руб., 
- районный бюджет – 0,00 руб., 
- краевой, федеральный бюджет – 
13 861,54 руб. 
 

Ресурсное обеспечение реализации МП и структура финансиро-
вания мероприятий представлено в приложение 1 к МП. 

 
6. Целевые индикаторы результативности (показатели) МП 

Целевые индикаторы результативности МП представлены в 
приложении 2 к МП. 

Выполнение задач МП будет осуществляться через достижение 
значений следующих целевых индикаторов: 

Задача 1 Организация предоставления дополнительного об-
разования в сфере культуры и искусства, выявление одаренных 
учащихся.     

1. Количество учащихся учреждения дополнительного образо-
вания детей. Показатель рассчитывается по формуле: 

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

отчетного периода 
Источник данных для расчета: свод годовых сведений о детских 

музыкальных, художественных, хореографических школах и  шко-
лах искусств системы Минкультуры России за учебный год (форма 
федерального статистической наблюдения № 1-ДМШ). 

2. Доля преподавателей с высшим профессиональным образо-
ванием от общего числа преподавателей. 



 7 

Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник» 
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14. 

 
 
Продолжение таблицы далее 
 
 
 

Приложение № 1 к Постановлению Администрации городского поселения Диксон от 11.12.2019 № 153-П  

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МП  
 N п/
п     

Подпрограммы и основные мероприятия МП     КЦСР     Соисполни-
тель 

(участник)     

Общий  объем 
финансирования,  

руб. 
(10+15+20+25+30+

35+40+45+50)     

2014 год         

Объем финансирования, руб.         

МБ ПУ РБ КБ.ФБ Итого финанси-
рование 

(6+7+8+9) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Программа «Культура городского поселения 
Диксон » 

    249 175 091,99    22 432 140,00        49 000,00      4 268 782,00        5 250,00      26 755 172,00    

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

1. Основное мероприятие 1 Обеспечение сохране-
ния и развития учреждения дополнительного 
образования детей 

  МКУ ДО 
"Диксонская 
ДШИ" 

32 814 004,90                     -                         -        3 933 102,00                     -          3 933 102,00    

  в том  числе                 
1.1. Создание условий для обеспечения деятельно-

сти МКУ ДО "Диксонская ДШИ" 
06000 06010 
06000 10480                                   
06000 10380                            

  
31 265 929,50          3 710 602,00          3 710 602,00    

1.2. Обеспечение учебного процесса преподаватель-
скими кадрами, повышение профессионального 
мастерства преподавателей 

06000 06010     
06000 06020 

  
704 839,00              112 500,00             112 500,00    

1.3. Обновление и пополнение оснащения учебно-
воспитательного процесса 

06000 06010   843 236,40              110 000,00             110 000,00    

Задача 2 Сохранение и эффективное использование культурного наследия городского поселения Диксон                   

2. 
Основное мероприятие 2 Обеспечение библио-
течного и информационного обслуживания.  

  МКУК 
"Центральная 
библиотека" 

86 284 441,10    7 599 099,00                       -              33 920,00        5 250,00        7 638 269,00    

  в том  числе                 
2.1. Расходы на обеспечение деятельности муници-

пальных учреждений, осуществляющих библио-
течное обслуживание населения  

06000 02010                     
06000 10380  

  
80 228 734,51    7 004 509,00              33 920,00          7 038 429,00    

2.2. 

Комплектование и обеспечение библиотечных 
фондов 

06000 02040 
0600051440 
0600055190 
0600074880          
06000L1440 
06000L5190 
06000S4880 

  

2 646 360,59    301 190,00            5 250,00           306 440,00    

 2.2.1 Софинансирование  комплектования библиотеч-
ных фондов средств федерального бюджета 

06000 L5190   
6 296,82              

 2.2.2 Софинансирование  комплектования библиотеч-
ных фондов средств краевого бюджета 

06000 S4880   
15 744,32              

2.3. Развитие информационногго ресурса библиотеки 06000 02050 
 

  2 729 677,00    293 400,00                         -             293 400,00    

  Развитие кадрового потенциала 06000 02070 
 

  679 669,00                                     -      

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

Основное мероприятие 3 Обеспечение организа-
ции досуга и проведения культурно-массовых 
мероприятий.  

  МКУК 
"Культурно-
досуговый 
центр" 

117 593 597,79    14 833 041,00        49 000,00          301 760,00                     -        15 183 801,00    

  в том  числе                 
3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений, осуществля-
ющих организацию досуга  населения 

06000 02020 
 

  
105 506 648,75    8 659 991                    8 659 991    

3.2. Выволнение работ по осуществлению капиталь-
ного ремонта облицовочного слоя фасада здания 
МКУК "Культурно-досуговый центр" 

06 0 0202   
2 863 203,00    2 863 203                    2 863 203    

3.3. Выполнение работ по капитальному ремонту 
инженерных коммуникаций и внутренних поме-
щений МКУК "Культурно-досуговый центр" 

06 0 0202   
2 208 257,00    2 208 257                    2 208 257    

  Грантовая программа "Центр Славянской культу-
ры" 

06 0 0202   294 555,04              

3.2. Поддержку самодеятельных коллективов, клуб-
ных формирований  

06000 02060 
 

  3 831 098,00    881 000,00            200 000,00          1 081 000,00    

3.3. Развитие кадрового потенциала 06000 02070 
06000  06020 

  1 625 499,00    103 590,00            101 760,00             205 350,00    

3.4. Организация и проведение мероприятий, посвя-
щенных календарным праздникам, памятным 
историческим событиям и датам  

06000 02080 
06000 02030 

  
1 264 337,00    117 000,00        49 000,00               166 000,00    

4. Реализация юбилейных проектов и праздничных 
мероприятий, посвященных 100-летию основа-
ния посёлка Диксон, в том числе 

  Администра-
ция 
г.п.Диксон 

11 482 048,20                  -                         -                             -                       -                                 -    

4.1.  Проведение Дня образования п.Диксон 
07.09.2015 г. (транспортные расходы почётных 
граждан приглашённых на праздничные меропри-
ятия, расходы на оформление поселка, концерт-
ного зала). 

06 0 0209 Администра-
ция 
г.п.Диксон 1 179 700,00                                       -    

4.2. Содержание памятников и памятных знаков, 
установленных в честь героической обороны 
посёлка Диксон 

06 0 0209 
06000 S4830 

Администра-
ция 
г.п.Диксон 

3 519 600,00              

4.2. Изготовление справочно-информационной, 
сувенирной продукции (в т.ч. издание каталога 
памятников, юбилейной книги); 

06 0 0209 МКУК 
"Центральная 
библиотека" 

473 000,00                                     -      

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

06 0 0209 МКУК 
"Культурно-
досуговый 
центр" 

 1 040 491,00                                     -      

4.4. Завершение ремонта  здания МКУК "Культурно-
досуговый центр" 

06 0 0209 МКУК 
"Культурно-
досуговый 
центр" 

4 893 257,20              

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

06 0 0209 МКУК 
"Культурно-
досуговый 
центр" 

376 000,00              

   ИТОГО по МП:       249 175 091,99    22 432 140,00        49 000,00      4 268 782,00        5 250,00      26 755 172,00    

Задача 4. Проведение мероприятий, направленных на сохранение культурно-исторических и духовно-нравственных традиций на высоком уровне                   
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Продолжение таблицы 

 

 N п/
п     

2015 год         2016 год         

Объем финансирования, руб.         Объем финансирования, руб.         

МБ ПУ РБ КБ.ФБ Итого финанси-
рование 

(11+12+13+14) 

МБ ПУ РБ КБ.ФБ Итого финанси-
рование 

(16+17+18+19) 
1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

              26 160 079,65         51 600,00       4 635 407,98             524 676,92      31 371 764,55     20 375 913,25       51 600,00      4 104 857,06             14 434,62     24 546 804,93    
Задача 1 Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства, выявление одаренных учащихся.                        

1.                                    -                          -         3 870 627,98                              -          3 870 627,98                            -                        -        3 958 657,06          3 958 657,06    
                      
1.1.        3 664 384,98          3 664 384,98          3 583 588,06          3 583 588,06    
1.2.             87 100,00                87 100,00             170 069,00             170 069,00    
1.3.           119 143,00              119 143,00             205 000,00             205 000,00    

Задача 2 Сохранение и эффективное использование культурного наследия городского поселения Диксон                     

2.               7 984 693,00                        -              33 920,00               13 276,92        8 031 889,92       8 167 537,04                      -                            -               14 434,62        8 181 971,66    
                      
2.1.               7 433 953,00              7 433 953,00       7 522 727,04              7 522 727,04    
2.2.                   284 200,00                   13 276,92            297 476,92           353 240,00                 14 434,62           367 674,62    
 2.2.1                     
 2.2.2                     
2.3.                   186 771,00                  186 771,00           213 670,00                 213 670,00    
                      79 769,00              33 920,00              113 689,00             77 900,00                   77 900,00    

Задача 3 Обеспечение доступа населения городского поселения Диксон к культурным благам и участию в культурной жизни.                     
3.             10 207 738,45         51 600,00          730 860,00                              -        10 990 198,45     12 208 376,21       51 600,00         146 200,00                            -       12 406 176,21    
                                     -              
3.1.                     9 545 223                    9 545 223     11 829 349,21           11 829 349,21    
3.2.                                    -              
3.3.                                    -              
                    294 555,04                  294 555,04              
3.2.                   263 000,00            629 100,00              892 100,00           204 998,00                 204 998,00    
3.3.                     38 160,00            101 760,00              139 920,00           107 229,00           146 200,00             253 429,00    
3.4.                     66 800,00         51 600,00                118 400,00             66 800,00       51 600,00               118 400,00    

4.               7 967 648,20                        -                             -               511 400,00              8 479 048                            -                        -                            -                              -                                -    
4.1.               1 179 700,00                    1 179 700                          -                                  -    
4.2.                       5 200,00                 511 400,00            516 600,00              
4.2.                   473 000,00                  473 000,00                          -                                  -    
4.3.               1 040 491,00              1 040 491,00                          -                                  -    
4.4.               4 893 257,20              4 893 257,20              
4.5.                   376 000,00                  376 000,00              
              26 160 079,65         51 600,00       4 635 407,98             524 676,92      31 371 764,55     20 375 913,25       51 600,00      4 104 857,06             14 434,62     24 546 804,93    

Задача 4. Проведение мероприятий, направленных на сохранение культурно-исторических и духовно-нравственных традиций на высоком уровне                     

 N п/
п     

2017 год         2018 год         

Объем финансирования, руб.         Объем финансирования, руб.         

МБ ПУ РБ КБ.ФБ Итого финансирова-
ние (21+22+23+24) 

МБ ПУ РБ КБ.ФБ Итого финансиро-
вание 

(26+27+28+29) 
1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

  22 401 987,32  53 700,00     4 903 462,26          14 469,23           27 373 618,81       22 469 122,95           55 800,00         5 580 751,60              917 028,76         29 022 703,31    
Задача 1 Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства, выявление одаренных учащихся.     

1.      4 752 222,26               4 752 222,26             5 228 351,60              410 984,00            5 639 335,60    
                                        -                                          -      
1.1.      4 500 833,86               4 500 833,86             5 119 776,60              410 984,00            5 530 760,60    
1.2.         208 870,00                  208 870,00                                        -      
1.3.            42 518,40                     42 518,40                 108 575,00                 108 575,00    

Задача 2 Сохранение и эффективное использование культурного наследия городского поселения Диксон  

2.    9 890 134,32                    -                            -            14 469,23             9 904 603,55       10 078 419,00                          -                                -                230 551,76         10 308 970,76    
                      
2.1.    9 351 928,32                   9 351 928,32         9 493 909,00                  215 941,00            9 709 850,00    
2.2.       303 240,00         14 469,23          317 709,23       233 240,00              14 610,76         247 850,76    
 2.2.1                  3 548,01                   3 548,01    
 2.2.2                                       -      
2.3.       234 966,00                      234 966,00            295 770,00                     295 770,00    
                         -                                          -                 55 500,00                       55 500,00    

Задача 3 Обеспечение доступа населения городского поселения Диксон к культурным благам и участию в культурной жизни.  
3.       12 511 853           53 700              151 240                           -                12 716 793       12 390 703,95           55 800,00             352 400,00              275 493,00         13 074 396,95    
                                          -                                        -      
3.1.       11 966 593                      -                    11 966 593       12 148 223,95                          -                  275 493,00         12 423 716,95    
3.2.                     
3.3.                     
                      
3.2.       371 200,00                    -                      371 200,00            168 080,00                          -                     168 080,00    
3.3.       105 260,00                    -          151 240,00                  256 500,00                 8 600,00                          -               352 400,00                 361 000,00    
3.4.         68 800,00     53 700,00                    122 500,00               65 800,00           55 800,00                   121 600,00    

4.                        -                      -                            -                           -                                      -                              -                            -                                -                                 -                                    -    
4.1.                     -                                        -                            -                                      -      
4.2.                     
4.2.                     -                                        -                            -                                      -      
4.3.                     -                                        -                            -                                      -      
4.4.                     
4.5.                     
  22 401 987,32  53 700,00     4 903 462,26          14 469,23           27 373 618,81       22 469 122,95           55 800,00         5 580 751,60              917 028,76         29 022 703,31    

Задача 4. Проведение мероприятий, направленных на сохранение культурно-исторических и духовно-нравственных традиций на высоком уровне                     
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 N п/
п     

2019 год         2020 год         

Объем финансирования, руб.         Объем финансирования, руб.         

МБ ПУ РБ КБ.ФБ Итого финансиро-
вание 

(31+32+33+34) 

МБ ПУ РБ КБ.ФБ Итого финансиро-
вание 

(36+37+38+39) 
1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

           23 533 050,14          56 330,00        5 089 079,07       1 443 691,38      30 122 150,59         25 184 083,44          58 504,00     5 509 366,93         1 014 803,85      31 766 758,22    
Задача 1 Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства, выявление одаренных учащихся.     

1.         4 932 679,07          405 614,00        5 338 293,07         5 321 766,93          5 321 766,93    
                                   -                                       -      
1.1.         4 651 379,07          405 614,00        5 056 993,07         5 218 766,93          5 218 766,93    
1.2.            117 300,00              117 300,00                 9 000,00                  9 000,00    
1.3.            164 000,00              164 000,00              94 000,00                94 000,00    

Задача 2 Сохранение и эффективное использование культурного наследия городского поселения Диксон  

2.          10 304 262,77                         -                              -              23 252,38      10 327 515,15         12 035 189,17                         -            46 900,00               14 803,85      12 096 893,02    
                      
2.1.             9 549 713,64                   8 699,00        9 558 412,64         11 306 214,17            11 306 214,17    
2.2.                262 219,13                14 553,38            276 772,51               262 825,00                   14 803,85            277 628,85    
 2.2.1                        648,81                          648,81                       700,00                          700,00    
 2.2.2                     3 444,32                      3 444,32                   4 000,00                      4 000,00    
2.3.                376 650,00                  376 650,00               376 150,00                  376 150,00    
                 115 680,00                  115 680,00                 90 000,00            46 900,00              136 900,00    

Задача 3 Обеспечение доступа населения городского поселения Диксон к культурным благам и участию в культурной жизни.  
3.          13 227 787,37          56 330,00           156 400,00            14 825,00      13 455 342,37         13 147 894,27          58 504,00        140 700,00                              -        13 347 098,27    
                                     -                                     -      
3.1.                12 754 867                           -              14 825,00            12 769 692         12 770 694,27                         -            12 770 694,27    
3.2.                     
3.3.                     
                      
3.2.                382 320,00                         -                  382 320,00               281 200,00                         -                  281 200,00    
3.3.                        -             156 400,00              156 400,00                           -          140 700,00              140 700,00    
3.4.                        90 600          56 330,00                     146 930                       96 000                58 504                     154 504    

4.                     1 000,00                         -                              -         1 000 000,00              1 001 000                   1 000,00                         -                           -           1 000 000,00              1 001 000    
4.1.                          -                                   -                             -                                   -    
4.2.                     1 000,00           1 000 000,00        1 001 000,00                   1 000,00             1 000 000,00        1 001 000,00    
4.2.                          -                                   -                             -                                   -    
4.3.                          -                                   -                             -                                   -    
4.4.                     
4.5.                     
           23 533 050,14          56 330,00        5 089 079,07       1 443 691,38      30 122 150,59         25 184 083,44          58 504,00     5 509 366,93         1 014 803,85      31 766 758,22    

Задача 4. Проведение мероприятий, направленных на сохранение культурно-исторических и духовно-нравственных традиций на высоком уровне                     

 N п/
п     

2021 год         2022 год         

Объем финансирования, руб.         Объем финансирования, руб.         

МБ ПУ РБ КБ.ФБ Итого финансирова-
ние (41+42+43+44) 

МБ ПУ РБ КБ.ФБ Итого финансирование 
(46+47+48+49) 

1 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

       23 031 629,44            60 786,00                           -        1 014 803,85            24 107 219,29       23 031 629,44           63 217,00                                -                   1 014 053,85        24 108 900,29    
Задача 1 Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства, выявление одаренных учащихся.     

1.                -                    -                     -                           -      
                       -                                  -      
1.1.                        -                               -      
1.2.                     -                               -      
1.3.                        -                                                       -      

Задача 2 Сохранение и эффективное использование культурного наследия городского поселения Диксон  

2.         9 882 735,17                           -                             -              14 803,85              9 897 539,02         9 882 735,17                          -                                  -            14 053,85        9 896 789,02    
                      
2.1.         9 153 760,17                    9 153 760,17         9 153 460,17               9 153 460,17    
2.2.            262 825,00                14 803,85                 277 628,85             263 125,00              14 053,85          277 178,85    
 2.2.1                    700,00                               700,00                     700,00                    700,00    
 2.2.2                 4 000,00                            4 000,00                 4 300,00            4 300,00    
2.3.            376 150,00                       376 150,00             376 150,00             376 150,00    
               90 000,00                          90 000,00               90 000,00              90 000,00    

Задача 3 Обеспечение доступа населения городского поселения Диксон к культурным благам и участию в культурной жизни.  
3.      13 147 894,27            60 786,00                           -                             -              13 208 680,27       13 147 894,27           63 217,00                                -                                        -        13 211 111,27    
                     -                                -      
3.1.      12 770 694,27                           -                  12 770 694,27       12 770 694,27                          -             12 770 694,27    
3.2.                     
3.3.                     
                      
3.2.            225 100,00                           -                       225 100,00             225 100,00                          -               225 100,00    
3.3.              56 100,00                           -                          56 100,00               56 100,00                          -                 56 100,00    
3.4.                    96 000                 60 786                           156 786                     96 000                 63 217             159 217    

Задача 4. Проведение мероприятий, направленных на сохранение культурно-исторических и духовно-нравственных традиций на высоком уровне                     
4.                 1 000,00                           -                             -        1 000 000,00                    1 001 000                 1 000,00                          -                                  -                   1 000 000,00         1 001 000    
4.1.             -                       -            -                         -    
4.2.                 1 000,00          1 000 000,00              1 001 000,00                 1 000,00                     1 000 000,00          1 001 000,00    
4.2.                  -                           -                   -                                -    
4.3.              -                      -                 -                                    -    
4.4.                     
4.5.                     
       23 031 629,44            60 786,00                           -        1 014 803,85            24 107 219,29       23 031 629,44           63 217,00                                -                   1 014 053,85        24 108 900,29    

Примечания: МБ - средства местного бюджета; ПУ - платные услуги; КБ - средства краевого бюджета; РБ -средства районного бюджета  <*> в случае наличия других источников финансирования 
(внебюджетных источников, средства федерального бюджета) необходимо добавить столбцы для полного отражения объемов финансирования <**> данные столбцы таблицы могут не присутствовать 
в случае отсутствия финансирования мероприятий со стороны краевого и/или федерального бюджетов 
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Приложение 2 к Постановлению Администрации городского поселения Диксон от 11.12.2019 № 153-П  

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МП 
N  
п/

п    
   

Цели, индикаторы резуль-
татовности МП       

Ед. 
изм.
       

Значения индикаторов  
результативности МП за 

отчетный период (текущий 
и два предыдущих го-

да)               

Значения  индикаторов результативности 
по периодам реализации МП                 

Уд. 
вес  

инди-
катора 

МП 
(подпр
ограм
ме)     

     

Дина-
мика 
инди-
катора

       

Формула расчета индикато-
ра         

 2011 
год        

 2012 
год        

  2013 
год      (т
екущий) 

   

201
4 

201
5 

201
6 

201
7 

201
8 

201
9 

202
0 

202
1 

202
2 

год год год  год  год год год год год 

Пла
н 

Фак
т 

Пла
н 

Фак
т 

Пла
н 

Оце
нка 

    План                     

  Наименование МП  "Культура городского поселения Диксон" 

1. 

Количество учащихся 
учреждения дополнитель-
ного образования детей чел. 25 25 25 24 26 26 26 28 30 30 30 31 31 31 31 0,1 

поло-
жител
ьная 

Ку = Кун + (-) Куп, где 
Ку - количество учащихся, 
Кун - количество учащихся на 
начало отчетного периода, 
Куп - количество учащихся 
прибывших  (убывших) в тече-
ние  отчетного периода Мероприятие 1 (1.1.-1.3.) 

2. Доля преподавателей с 
высшим специальным 
образованием от общего 
числа преподавателей % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0,1 

поло-
жител
ьная 

численность преподавателей с 
высшим специальным образо-
ванием / численность препода-
вателей х 100 процентов Мероприятие 1 (1.1-1.2.) 

3. Количество дипломов 
учащихся учреждений 
дополнительного образова-
ния – победителей фести-
валей, конкурсов различно-
го уровня  ед. 1 1 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0,1 

поло-
жител
ьная 

Абсолютный показатель.  
Фактическое количество дипло-
мов учащихся у – победителей 
фестивалей, конкурсов различ-
ного уровня Мероприятие 1 (1.1.-1.2.) 

4. 

Количество книговыдач  экз. 
145

27 
145

27 
145

27 
148

16 
146

00 
146

00 
146

00 
146

00 
146

00 
146

00 
146

00 
146

00 
146

00 
146

00 
146

00 0,1 

поло-
жител
ьная 

Абсолютный статистический 
показатель (статистическая 
отчётность - форма 6-НК) Мероприятие 2 (2.1-2.3) 

5. Объем новых поступлений 
экземпляров библиотечных 
фондов 

ед. 105
6 

105
6 

579 579 412 412 412 412 412 412 380 380 380 380 380 0,1 поло-
жител
ьная 

Абсолютный статистический 
показатель (статистическая 
отчётность - форма 6-НК) 

Мероприятие 2 (2.2) 

6. Количество библиографи-
ческих записей в электрон-
ных каталогах  ед. 0 0 0 0 372 412 412 412 412 412 380 380 380 380 380 0,05 

поло-
жител
ьная 

Абсолютный статистический 
показатель (статистическая 
отчётность - форма 6-НК) Мероприятие 2 (2.3) 

7. 

Численность участников 
клубных формирований  чел. 161 161 161 161 161 161 170 170 175 175 180 180 185 185 185 0,05 

поло-
жител
ьная 

фактическая численность 
участников клубных формиро-
ваний самодеятельного народ-
ного творчества за отчетный 
год, всего, форма 7-НК Мероприятие 3 (3.1.-3.2.) 

8. 

Количество культурно-
массовых мероприятий на 
бесплатной основе  ед. 70 77 70 87 70 75 79 81 82 83 83 83 85 85 85 0,1 

поло-
жител
ьная 

фактическое число культурно-
досуговых мероприятий за 
отчетный год всего – фактиче-
ское число мероприятий на 
платной основе за отчетный 
год, форма 7-НК Мероприятие 3 (3.1.-3.4.) 

9. 

Количество клубных фор-
мирований самодеятельно-
го народного творчества  ед. 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 0,1 

поло-
жител
ьная 

фактическое число клубных 
формирований самодеятельно-
го народного творчества за 
отчетный год, всего, форма 7-
НК Мероприятие 3 (3.1-3.2.) 

10. Количество специалистов, 
повысивших квалифика-
цию, прошедших перепод-
готовку  чел. 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 0,1 

поло-
жител
ьная 

фактический годовой показа-
тель  Мероприятие 3 (3.3.) 

11. Освоение средств, направ-
ленных на проведение 
юбилейных мероприятий  %               100               0,05 

поло-
жител
ьная 

фактический годовой показа-
тель  Мероприятие 4 (4.1-4.5.) 

12. Доля числа участников 
(посетителей) праздничных 
мероприятий к общему 
числу населения посёлка  %               50               0,03 

поло-
жител
ьная 

фактический годовой показа-
тель  Мероприятие 4 (4.1-4.5.) 

13. Доля исполнения работ по 
содержанию памятников и 
памятных знаков, установ-
ленных в честь героиче-
ской обороны посёлка 
Диксон, в том числе по 
разработке  научно-
проектной документации по 
сохранению объекта куль-
турного наследия  %                       100 100 100 100 0,02 

поло-
жител
ьная 

фактический годовой показа-
тель  Мероприятие 4 (4.1-4.5.) 

Мероприятия,  влияющие на 
значение индикатора (номер 

п.п.)        
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«11» декабря 2019 года                              № 154 - П 

 
 
В целях реализации Земельного кодекса Российской Федера-

ции, Администрация городского поселения Диксон 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Положение о постоянной комиссии Администрации 

городского поселения Диксон, утвержденное Постановлением Ад-
министрации городского поселения Диксон от 28.01.2016 № 08-П 
следующие изменения: 

1.1. в пункте 3.6. слова «с 15 июня по 30 октября» заменить на 
слова «с 25 июня по 10 октября». 

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и под-
лежит официальному опубликованию в информационном печатном 
издании «Диксонский вестник». 

 
Глава городского поселения Диксон                           П.А. Краус 

 
«19» декабря 2019 года                                     №   155 - П 

 
  
В соответствие со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, ст. 28 Федерального закона «Об общих прин-
ципах  организации   местного самоуправления в РФ» от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ, руководствуясь Уставом городского посе-
ления Диксон, Правилами землепользования и застройки городско-
го поселения Диксон, утвержденными Решением Диксонского го-
родского Совета депутатов от 21.08.2014 № 12-1,  

 
                 П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Вынести на публичные слушания проект планировки и меже-
вания территории под размещение объекта «Строительство авто-
мобильной дороги до Сырадасайского месторождения каменного 
угля», расположенного по адресу: Красноярский край, Таймырский 
Долгано-Ненецкий район, городское поселение Диксон, 61 км от 
Енисейского залива до Сырадасайского месторождения (далее – 
Проект). 

2. Назначить публичные слушания  по рассмотрению Проекта 
на  24 января 2020 года и определить место их проведения по ад-
ресу: пгт. Диксон, ул. Водопьянова, д.14, 2 этаж,  актовый зал, в 16-
00.  

3. Администрации городского поселения Диксон, совместно с 
комиссией по землепользованию и застройке, организовать  экспо-
зицию материалов по рассматриваемому Проекту, с 24 декабря 
2019 года по 23 января 2020 года  по адресу: пгт. Диксон, ул. Водо-
пьянова, д.14, 2 этаж, актовый зал.   

4. Прием замечаний и предложений по Проекту осуществляется 
до 24 января 2020 года. 

5. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
печатном издании «Диксонский вестник». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.   

 
Глава городского поселения Диксон                        П.А. Краус 

 

О внесении изменений в Постановление Администрации го-
родского поселения Диксон от 28.01.2016 № 08-П «О создании 
постоянной комиссии Администрации городского поселения 

Диксон по вопросам рекультивации земель» 

О назначении и проведении публичных слушаний по проекту 
планировки и межевания территории под размещение объек-
та «Строительство автомобильной дороги до Сырадасайско-

го месторождения каменного угля» 

Информационное сообщение 
 

В целях информирования общественности и участников оценки 
воздействия на окружающую среду согласно Федеральному закону 
«Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ и в соот-
ветствии с требованиями Положения об оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации, утвержденного Приказом Госкомэкологии 
от 16.05.2000 г. № 372, АО «Институт «Нефтегазпроект», совмест-
но с администрацией Таймырского Долгано-Ненецкого муници-
пального района, уведомляет о проведении общественных обсуж-
дений (в форме опроса) технического задания (ТЗ) на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду по объекту: «Порт бухта 
Север. Полигон». 

Название: «Порт бухта Север. Полигон». 
Цель: строительство полигона с целью обеспечения централи-

зованного сбора, накопления, использования, обезвреживания и 
размещения отходов, поступающих с объектов инфраструктуры, 
проектируемых в районе бухты Север.  

Месторасположение намечаемой деятельности: Таймырский 
Долгано-Ненецкий муниципальный район Красноярского края, в 
районе бухты Север. Ближайшие населенные пункты относительно 
площадки Полигона - п.г.т. Диксон (42.7 км северо-западнее), с. 
Воронцово (185,7 км юго-восточнее), с. Караул (352,7 км юго-
восточнее).  

Наименование и адрес Заказчика: АО «Таймырнефтегаз», 
адрес: 647000, РФ, Красноярский край, Таймырский Долгано-
Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Дальняя д. 4. Представитель: Ко-
репанов Александр Геннадьевич, руководитель проектного офиса                 
АО «Таймырнефтегаз», тел. 8 (495) 223-86-99, доб. 3651.  

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: с декабря 2019 г. по апрель 2020 г.  

Орган, ответственный за организацию общественного об-
суждения: Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муни-
ципального района.  

Предполагаемая форма общественного обсуждения: опрос. 
Форма представления замечаний и предложений: в форме 

опросных листов в течение тридцати дней с даты опубликования 
настоящего извещения: 

- в электронном виде на адреса электронной почты ngp@ingp.ru 
и jurchenkoaa@ingp.ru. 

- в письменном виде в читальном зале МБУК «Дудинская цен-
трализованная библиотечная система» по адресу: 647000, Красно-
ярский край, г. Дудинка, ул. Матросова, д. 8а, контактный телефон 
(391-91) 5-49-04, время работы: ежедневно с 11:00 до 20:00, по-
следний день месяца-санитарный, а также в читальном зале Муни-
ципального казенного учреждения культуры «Центральная библио-
тека» по адресу: 647340, Красноярский край, п.г.т. Диксон, ул. Во-
допьянова, д. 13 «А», контактный телефон (39152) 2-42-27, время 
работы: с 10:00 до 19:00, обед с 13:00 до 14:00, суббота с 12:00 до 
16:00, выходные дни – понедельник, воскресенье. Последний рабо-
чий день месяца – санитарный день. 

Срок и место доступности ТЗ по оценке воздействия на 
окружающую среду: 

Ознакомится с техническим заданием на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду и с общим описанием намечае-
мой деятельности можно с 20.12.2019 по 19.01.2020 г. по адресам:  

- МБУК «Дудинская централизованная библиотечная система»: 
647000, Красноярский край, г. Дудинка, ул. Матросова, д. 8а, кон-
тактный телефон (391-91) 5-49-04, время работы: ежедневно с 
11:00 до 20:00, последний день месяца-санитарный; 

- Муниципальное казенное учреждение культуры «Центральная 
библиотека»: 647340, Красноярский край, п.г.т. Диксон, ул. Водопь-
янова, д. 13 «А», контактный телефон (39152) 2-42-27, время рабо-
ты: с 10:00 до 19:00, обед с 13:00 до 14:00, суббота с 12:00 до 
16:00, выходные дни – понедельник, воскресенье. Последний рабо-
чий день месяца – санитарный день. 

Иная информация:  
Опросные листы можно получить по месту размещения ТЗ, а 

также на официальном сайте генеральной проектной организации 
АО «Институт «Нефтегазпроект» (www.ingp.ru).  

Наименование и адрес генеральной проектной организа-
ции: АО «Институт «Нефтегазпроект», адрес: 625019, РФ, Тюмен-
ская обл., г. Тюмень, ул. Республики, д. 209. Сайт: www.ingp.ru. 

Представитель: Юрченко Анатолий Анатольевич, главный инже-
нер проекта, тел. (3452) 68-86-01, доб. 03-03.  
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Управляющая компания ООО «Энергия» содержит подъезды в 
ненадлежащем состоянии 

Прокуратурой Таймырского района проведена проверка по со-
блюдению управляющими компаниями жилищного законодатель-
ства в части надлежащего содержания общедомового имущества. 

В ходе проверки установлены нарушения Правил и норм техни-
ческой эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постанов-
лением Госстроя России от 29.09.2003 № 170, статей 161-162 Жи-
лищного кодекса РФ, а именно в многоквартирных домах сельского 
поселения Хатанга управляющей компанией ООО «Энергия» не-
надлежащим образом содержатся подъезды, чердачные помеще-
ния и иное общедомовое имущество, текущий ремонт не проводил-
ся уже длительное время. В одном из домов выявлено неудовле-
творительное техническое состояние несущей стены, что могло 
привести к обрушению. 

По результатам проверки в адрес данной организации внесено 
представление, по результатам рассмотрения которого виновные 
лица привлечены к дисциплинарной ответственности, приняты 
меры по очитке от хлама подъездов, чердаков и прилегающих тер-
риторий, запланированы ремонтные работы в подъездах, проведен 
срочный ремонт несущей стены одного из многоквартирных домов. 

Кроме того, в отношении генерального директора ООО 
«Энергия» возбуждено дело об административном правонаруше-
нии, предусмотренном ч. 2 ст. 14.1.3. КоАП РФ – осуществление 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартир-
ными домами с нарушением лицензионных требований. 

По результатам рассмотрения административного дела руково-
дитель управляющей компании привлечен к ответственности с 
назначением наказания в виде штрафа в размере 50 000 рублей.  

Несмотря на поступление жалобы в районный суд, данное по-
становление суда оставлено в силе.  

Помощник прокурора Таймырского района В.Л. Мерзляков  
 
Использование чужого товарного знака без согласия правооб-

ладателя преследуется по закону  
Незаконное использование чужого товарного знака, если это 

деяние причинило крупный ущерб, образует состав преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 180 УК РФ. 

Так, в истекшем периоде 2019 года гражданин К., осуществляя 
предпринимательскую деятельность, находясь в одном из торго-
вых помещений на территории г. Дудинки, преследуя цель получе-
ния прибыли от реализации товаров, осознавая необходимость 
заключения соглашения с правообладателем об использовании им 
товарных знаков и не имея соответствующих соглашений с право-
обладателем, заведомо зная, что реализуемый им товар является 
контрафактным, осуществлял продажу наручных часов товарных 
знаков «Chanel» и «Louis Vuitton», чем причин правообладателю 
крупный ущерб на общую сумму 570 000 руб. 

В ноябре 2019 г. гражданин К. был осужден мировым судьей 
судебного участка в Таймырском Долгано-Ненецком районе по ч. 1 
ст. 180 УК РФ к наказанию в виде исправительных работ на срок 8 
месяцев с удержанием из заработной платы в доход государства 
10%, назначенное наказание постановлено судом считать услов-
ным с испытательным сроком 6 месяцев. 

 Старший помощник прокурора района Георгий Гурин 
 

«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ» 

Прокуратурой Таймырского района на постоянной основе осу-
ществляется надзор за исполнение требований федерального 
законодательства о противодействии коррупции, в том числе при 
ежегодном предоставлении муниципальными служащими сведений 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей. 

Обязанность по предоставлению указанных сведений закрепле-
на в ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», ст. 8 Федераль-
ного закона от 25.12.2008   № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции». 

Проведенной проверкой в администрации сельского поселения 
Хатанга в 2019 году выявлен ряд нарушений, выразившийся в 
предоставлении недостоверных сведений о доходах. 

Например, муниципальный служащий Администрации с.п. Ха-
танга скрыл факт того, что он является учредителем коммерческой 
организации,  тем самым нарушил прямой запрет для муниципаль-
ных служащих, установленный п. 3 ч. 1 ст. 14 Закона № 25-ФЗ - на 
осуществление предпринимательской деятельности лично или 
через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой 
организации. 

Другим муниципальным служащим скрыты сведения о наличии 
в собственности земельного участка, что также является наруше-
нием. 

По фактам выявленных нарушений прокуратурой внесено пред-
ставление об устранении нарушений федерального законодатель-

ства в Администрацию сельского поселения Хатанга, по результа-
там рассмотрения которого приняты меры направленные на устра-
нение нарушений, 3 муниципальных служащих привлечены к дис-
циплинарной ответственности. 

Заместитель прокурора Таймырского района юрист 1 класса                  
Н.А. Шадловский 

 
О состоянии законности в сфере законодательства об от-

ходах производства и потребления  
В истекшем периоде 2019 года прокуратурой района продолже-

на активная работа по укреплению состояния законности в области 
охраны окружающей среды и природопользования в сфере соблю-
дения законодательства об отходах производства и потребления.  

Анализ состояния законности характеризуется следующим. Так, 
по результатам надзорной деятельности в указанной сфере проку-
ратурой района принесено 2 протеста, направлено 3 исковых заяв-
ления, внесено 8 представлений, из которых рассмотренные меры 
прокурорского реагирования удовлетворены. Также прокурором 
района предостережено 2 лица о недопустимости нарушения зако-
нодательства.  

Принятый комплекс мер прокурорского реагирования позволил 
исключить незаконные положения в нормативном регулировании 
вопросов в сфере обращения с отходами. 

Так, по результатам изучения правовых актов г.п. Диксон были 
установлены неправомерные положения, позволяющие любым 
лицам, имеющим лицензию осуществлять деятельность по обра-
щению с отходами, что противоречило п. 5 «Правил обращении с 
твердыми коммунальными отходами», утвержденными Постанов-
лением Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156,                  
ст. 24.6 Федерального закона «Об отходах производства и потреб-
ления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ.  

Аналогичные нарушения были установлены в с.п. Хатанга. По 
данным основаниям в органы местного самоуправления принесены 
протесты, которые рассмотрены и удовлетворены.   

Анализ работы показал, что наиболее актуальными вопросами 
остаются вопросы в сфере размещения несанкционированных 
свалок на территории поселений муниципального района.  

По результатам проверок, в суд направлено 3 иска, которые в 
настоящее время рассмотрены и удовлетворены.  

Однако, несмотря на наличие решений судов о понуждении 
органов местного самоуправления ликвидировать несанкциониро-
ванные свалки, работа на  данном направлении в настоящее время 
должным образом не ведется, что в свою очередь может повлечь 
увеличение затрат в связи с выполнением данных мероприятий 
региональным оператором и предъявлением счетов органам мест-
ного самоуправления. 

Деятельность регионального оператора – ООО «РостТех» в 
Таймырском технологической зоне, также является неэффектив-
ной, что показали результаты проверок. 

Наиболее распространённым нарушением со стороны ООО 
«РостТех» является несоблюдение требований законодательства 
по обеспечения своевременного вывоза твердых коммунальных 
отходов, в связи с чем прокурором неоднократно в отношении об-
щества применялись меры прокурорского реагирования. 

Со стороны хозяйствующих субъектов также имеется негатив-
ная тенденция по уклонению от обязанности по заключению дого-
воров на вывоз твердых коммунальных отходов, несмотря на то, 
что императивная норма по заключению договора установлена 
законодательством об отходах производства и потребления, а 
также санитарно-эпидемиологических требованиями.  

В связи с изложенным прокуратурой района к хозяйствующим 
субъектам приняты меры прокурорского реагирования, а также 
планируются проверки иных хозяйствующих субъектов совместно с 
органами местного самоуправления г. Дудинки.   

Помощник прокурора Таймырского района Андрей Патлатый 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
Прокуратурой Таймырского района на постоянной основе осу-

ществляется надзор за исполнением органами государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля Федерального за-
кона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

В соответствии со ст. 26.2 Закона № 294-ФЗ плановые проверки 
в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам мало-
го предпринимательства, сведения о которых включены в единый 
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не 
проводятся с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года. Прове-
дение плановой проверки с нарушением требований настоящей 
статьи является грубым нарушением требований законодательства 
о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
и влечет недействительность результатов проверки в соответствии 
с частью 1 статьи 20 настоящего Федерального закона. 
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Памятка населению о соблюдении мер пожарной безопасности 

В целях обеспечения пожарной безопасности жилого дома (квартиры) Вам рекомендуется выпол-
нить следующие мероприятия: 

1. Не оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы (телевизоры, магнитофоны и 
иное); 

2. Не допускать использования горючих абажуров на электролампах; 

3. Не допускать устройства временных самодельных электросетей в помещениях; 

4. Не допускать эксплуатации электронагревательных приборов без несгораемых подставок; 

5. Заменить оголённые и ветхие электрические провода; 
6. Не допускать эксплуатации самодельных (кустарных) электронагревательных приборов; 

7. Соединение электрических проводов произвести путём пропайки или опрессовки; 

8. Не допускать включение электронагревательных приборов без соединительной вилки.  

Дополнительные мероприятия 
 

1. Ликвидировать строения, находящиеся в противопожарных разрывах между домами и другими 
строениями; 

2. В летний период иметь около дома ёмкость с водой не менее 200 л, ведро и приставную лест-
ницу; 

3. Решетки на окнах выполнить распашными или легкосъемными;4. Не оставляйте малолетних 
детей одних без присмотра. 

Согласно ст. 34 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» граждане обязаны: 

1. Соблюдать требования пожарной безопасности; 
2. Иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные 

средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной без-
опасности и перечнями, утверждёнными соответствующими органами местного самоуправления; 

3. При обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану; 

4. До прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и 
тушению пожаров; 

5. Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров; 

6. Выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц госу-
дарственного пожарного надзора; 

7. Предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возмож-
ность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки 

Указанное положение Закона №294-ФЗ по исполнение п. 1 «б» 
Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам 
форума ОООМиСП «ОПОРА РОССИИ» от 12.11.2018 введено 
частью 2 статьи 1 Федерального закона РФ от 25.12.2018 №480-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля» и статью 35 Федерального закона «О водоснабжении 
и водоотведении» и вступило в силу с 05.01.2019. 

Учитывая изложенное, 28.12.2018 Генеральной прокуратурой 
РФ органу муниципального контроля, расположенному на поднад-
зорной территории, отказано в проведение плановых проверок, 
включенных в ежегодный сводный план на 2019 год, в отношении 8 
хозяйствующих субъектов. 

Вместе с тем, в нарушение вышеприведенных требований фе-
дерального законодательства органом муниципального земельного 

контроля плановые проверки проведены в отношении исключенных 
из ежегодного сводного плана проверок хозяйствующих субъектов 
проведены. 

По результатам рассмотрения внесенного прокуратурой района 
Главе муниципального образования представления должностное 
лицо – муниципальный инспектор привлечен к дисциплинарной 
ответственности.   

Кроме этого, по результатам рассмотрения дел об администра-
тивных правонарушениях, возбужденных прокурором района, ми-
ровым судом Глава муниципального образования и муниципаль-
ный инспектор, привлечены к административной ответственности 
по ч. 1 ст. 19.6.1 КоАП РФ и ч. 3 ст. 19.6.1 КоАП РФ соответственно.  
Старший помощник прокурора Таймырского района младший 

советник юстиции        М.В. Матюхина 
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принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях 
контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений. 

Помните: 
Самое страшное при пожаре - растерянность и паника. Уходят драгоценные минуты, когда огонь 

и дым оставляют всё меньше шансов выбраться в безопасное место. Вот почему каждый должен знать, 
что необходимо делать при возникновении пожара. 

Правила вызова пожарной охраны: 
 

О возникновении пожара немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону - 01, сотовому 
телефону – 112, стационарному телефону 2-45-36, 2-43-32! 

Вызывая помощь необходимо: 

- кратко и чётко обрисовать событие - что горит (квартира, чердак, подвал, склад и иное); 

- назвать адрес (населённый пункт, название улицы, номер дома, квартиры); 

- назвать свою фамилию, номер телефона; 

- если у Вас нет доступа к телефону и нет возможности покинуть помещение, откройте окно и 
криками привлеките внимание прохожих. 

Действия при пожаре: 
1. Сообщить о пожаре по телефону - 01, по сотовому телефону - 112. 

2. Эвакуировать людей (сообщить о пожаре соседям). 
3. По возможности принять меры к тушению пожара (обесточить помещение, использовать пер-

вичные средства пожаротушения). 

При пожаре люди гибнут в основном не от воздействия открытого огня, а от дыма, поэтому все-
ми способами защищайтесь от него: 

- пригнитесь к полу - там остается прослойка воздуха 15-20 см; 

- дышите через мокрую ткань или полотенце; 
- в дыму лучше всего двигаться ползком вдоль стены по направлению выхода из здания. 

Категорически запрещается: 

Оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации. 

Бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав предварительно пожарных, если Вы не справи-
лись с загоранием на ранней стадии его развития. 

Спускаться по водосточным трубам и стоякам. 
 
 
 

ПОМНИТЕ! 
СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - 

ЭТО ЗАЛОГ ВАШЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ, 
СОХРАННОСТИ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ ВАШИХ БЛИЗКИХ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


