
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

13.01.2014 № 06
 
 

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Культура города 
Дудинки» на 2013 год 

 
В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

в целях создания условий для реализации конституционных прав граждан на 
свободу творчества, участие в культурной деятельности, пользования услугами 
учреждений культуры и доступа к культурным ценностям, в соответствии с 
Порядком разработки, утверждения, реализации и мониторинге реализации 
ведомственных целевых программ на территории муниципального образования 
«Город Дудинка», утвержденным постановлением Администрации города от 
07.08.2012 № 48, Администрация города Дудинки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 
1. Внести в ведомственную целевую программу «Культура города Дудинки» 

на 2013 год, утвержденную постановлением Администрации города Дудинки от 
21.01.2013 № 06, следующие изменения: 

1.1 Ведомственную целевую программу «Культура города Дудинки» на 2013 
год изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.2 Приложения №№ 1, 3, 4, 5 к ведомственной целевой программе «Культура 
города Дудинки» на 2013 год изложить в редакции согласно приложениям №№ 2, 3, 
4, 5 к настоящему постановлению соответственно. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 

 
 

Руководитель Администрации 
города Дудинки С. М. Батыль
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Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
города Дудинки 
от 13.01.2014 № 06 
 

 
Ведомственная целевая программа «Культура города Дудинки» на 2013 год 

 
 

1. ПАСПОРТ  
Ведомственной целевой программы «Культура города Дудинки» на 2013 год 
 

Орган Администрации города, 
ответственный за разработку 
Программы 

Комитет культуры, молодежной политики и спорта 
Администрации города Дудинки 

Основание для разработки 
Программы 

Постановление Администрации города Дудинки от 07.08.2012 
№ 48 «О разработке, утверждении, реализации и мониторинге 
реализации ведомственных целевых программ» 

Цели и задачи Программы Цель Программы:  
осуществление полномочий органов местного самоуправления 
города Дудинки в области организации библиотечного 
обслуживания населения, создания условий для организации 
досуга и обеспечения жителей города услугами учреждений 
культуры, создания условий для развития местного 
традиционного народного художественного творчества. 
Задачи Программы:  
1. Предоставление дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства. 
2. Организация библиотечного обслуживания населения. 
3. Обеспечение условий для поддержки традиционных 
художественных промыслов коренных народов Таймыра. 
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Целевые показатели Программы: – численность учащихся учреждений дополнительного 
образования в сфере культуры и искусства; 
– доля педагогов учреждений дополнительного образования, 
имеющих высшее профессиональное образование; 
– количество выпускников учреждений дополнительного 
образования, поступивших в средние специальные учебные 
заведения и вузы культуры и искусства; 
– число зарегистрированных пользователей муниципальных 
библиотек; 
– количество посещений муниципальных библиотек; 
количество экземпляров новых поступлений в библиотечные 
фонды муниципальных библиотек; 
– число мероприятий, проводимых муниципальными 
учреждениями культурно-досугового типа; 
– число посетителей муниципальных учреждений культурно-
досугового типа; 
– количество клубных формирований муниципальных 
учреждений культурно-досугового типа; 
– число участников клубных формирований муниципальных 
учреждений культурно-досугового типа; 

 – выполнение муниципальными учреждениями 
муниципального задания, утвержденного на соответствующий 
период; 
– отсутствие жалоб на качество услуг, предоставляемых 
учреждениями культуры. Целевые показатели на срок 
реализации Программы в основном устанавливаются не ниже 
значений, достигнутых в 2012 году. 

Объем расходов на реализацию 
Программы с разбивкой по годам, 
по источникам финансового 
обеспечения в разрезе уровней 
бюджетов 

Всего на 2013 год – 120 677 652,69 руб., в том числе: 
– средства городского бюджета – 67 562 682,69 руб.; 
– межбюджетные трансферты из бюджета муниципального 
района на реализацию переданных полномочий – 
53 114 970 руб. 

Срок реализации Программы 2013 год 
Главный распорядитель 
бюджетных средств 

Комитет культуры, молодежной политики и спорта 
Администрации города Дудинки 

Получатели бюджетных средств Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Детская школа искусств 
им. Б. Н. Молчанова» (МБОУ ДОД «ДШИ»). 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дудинская 
централизованная библиотечная система» (МБУК «Дудинская 
ЦБС»). 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской 
Центр народного творчества» (МБУК «ГЦНТ»). 

 
 

2. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Основными проблемами отрасли «культура» на территории муниципального 
образования «Город Дудинка» являются: 
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– удаленное расположение города Дудинки от других городов и культурных 
центров, а также замкнутость территории, что препятствует обогащению культуры 
посредством творческого обмена, создания новых культурных продуктов, в 
частности, концертных программ, иных художественных произведений; 

– рост социально-демографических проблем, отток молодежи в крупные 
города; 

– снижение занятости коренных малочисленных народов Таймыра, низкий 
уровень и качество их жизни; 

– недостаточный уровень материально-технического обеспечения учреждений 
отрасли, который отрицательно влияет на качество предоставления культурных 
услуг – существует потребность муниципальных учреждений культуры в средствах 
для обновления музыкальных инструментов, сценических костюмов, обуви, одежды 
сцены и иного реквизита; 

– отсутствие на части объектов учреждений культуры капитальных ремонтов; 
– недостаточное включение информационных и инновационных технологий в 

сферу практической деятельности учреждений культуры; 
– недостаток профессионально подготовленного персонала, тенденция 

старения кадров. 
Учитывая негативные факторы в развитии территории, основной целью 

реализации ведомственной целевой программы (далее – Программа) является 
сохранение достигнутого уровня развития отрасли «культура» муниципального 
образования «Город Дудинка». 

В качестве участников Программы выбраны Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа 
искусств им. Б. Н. Молчанова» (МБОУ ДОД «ДШИ»), Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Дудинская централизованная библиотечная система» (МБУК 
«Дудинская ЦБС»), Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской 
Центр народного творчества» (МБУК «ГЦНТ»). 

Основная задача МБОУ ДОД «ДШИ» – выявление и поддержка юных 
дарований, создание психологически комфортных условий для обучения на основе 
реализации разноуровневых образовательных программ и учета индивидуальных 
личностных особенностей ребенка.  

В школе занимается более 700 учащихся, из них коренной национальности – 
22,3%. Занятия ведутся на отделениях: фортепианном, народном, вокальном, 
струнно-смычковом, художественном, хореографическом, духовом и северном 
хореографическом отделениях. С сентября 2007 года открыто отделение раннего 
художественного развития для детей в возрасте от 4 до 6 лет.  

Высокие результаты обучения неоднократно демонстрировались учащимися 
школы и преподавателями на региональных и всероссийских конкурсах, выставках 
различного уровня. Выпускники школы ежегодно поступают в профильные учебные 
учреждения среднего и высшего звена. 

В школе действуют 13 творческих коллективов с участием преподавателей, 
учащихся и выпускников школы. Хореографические ансамбли «Жемчужина 
Заполярья» и «Таймыр» известны не только на территории, но и за пределами 
региона. 
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В настоящее время библиотечное обслуживание населения муниципального 
образования «Город Дудинка» осуществляет МБУК «Дудинская ЦБС». Объем 
фонда насчитывает около 170 737 экземпляров книг, документов на магнитных и 
электронных носителях. Свыше 58% жителей муниципального образования 
охвачены библиотечным обслуживанием.  

Библиотеки стремятся занять достойное место на рынке информационных и 
образовательных услуг путем внедрения новых информационных технологий, 
активного развития проектной, программной, инновационной и методической 
деятельности. Городскими библиотеками все шире используются информационные 
и коммуникационные технологии в работе с культурным наследием, обеспечивается 
свободный и бесплатный доступ к справочно-правовым системам 
«КонсультантПлюс», «Законодательство России», Бизнес-инкубатору. 

Остаются актуальными задачи культуры по сохранению и эффективному 
использованию культурного наследия, развитию традиций этнических народов 
Таймыра, формированию привлекательности территории и развитию человеческого 
потенциала.  

Особое место в национальной культуре коренных народов Таймыра занимает 
декоративно-прикладное творчество, сохранение и развитие традиционных 
народных художественных промыслов и ремесел: резьба по кости (бивень мамонта, 
рог оленя), вышивка бисером, меховое шитье. На Таймыре проживает более 200 
мастеров и художников. МБУК «ГЦНТ» проводит ежегодный конкурс декоративно-
прикладного искусства на приз Главы города «Северный сувенир». Учреждением 
проводится активная работа по сбору и обработке фольклорно-этнографических 
материалов, популяризации фольклора, также осуществляется деятельность, 
направленная на поддержку самодеятельных поэтов и прозаиков. На базе МБУК 
«ГЦНТ» функционируют 7 клубных формирований, в которых занимаются 163 
участника.  

Все мероприятия муниципальных учреждений культурно-досугового типа 
города Дудинки направлены на нравственное, познавательное и эстетическое 
формирование личности, роста творческого потенциала коллективов и организацию 
досуга населения. 

 
 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
 

Цель Программы: осуществление полномочий органов местного 
самоуправления города Дудинки в области организации библиотечного 
обслуживания населения, создания условий для организации досуга и обеспечения 
жителей города услугами учреждений культуры, создания условий для развития 
местного традиционного народного художественного творчества. 

Для достижения основной цели Программы должны быть решены задачи с 
общим объемом финансирования мероприятий в 2013 году на сумму 120 677,65 
тыс. руб. 

Задачи Программы:  
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1. Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и 
искусства. 

2. Организация библиотечного обслуживания населения. 
3. Обеспечение условий для поддержки традиционных художественных 

промыслов коренных народов Таймыра. 
Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и 

искусства осуществляет Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Детская школа искусств им. Б.Н. Молчанова» 
(МБОУ ДОД «ДШИ») путем реализации соответствующих образовательных 
программ в области начального художественного образования. Коллектив школы в 
течение учебного года организует различные по форме и тематике культурно-
массовые мероприятия – праздники, фестивали, конкурсы, концерты, выставки, 
вечера с целью демонстрации результатов творческой деятельности учащихся. 
Объем финансирования по задаче в 2013 году составляет 45 842,78 тыс. рублей. 

Задача по организации библиотечного обслуживания населения, реализуется 
Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Дудинская централизованная 
библиотечная система» (МБУК «Дудинская ЦБС»), в состав которого входят восемь 
муниципальных библиотек: 3 городских – центральная библиотека, библиотека 
семейного чтения, детская библиотека; 5 сельских – библиотеки поселков Левинские 
Пески, Усть-Авам, Потапово, Волочанка, Хантайское Озеро. По сравнению с 
отчетным 2011 годом сеть учреждений не изменится. Объем финансирования по 
задаче в 2013 году составляет 43 449,07 тыс. рублей. 

Обеспечение условий для поддержки традиционных художественных 
промыслов коренных народов Таймыра выполняется посредством 
функционирования Муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской 
Центр народного творчества» (МБУК «ГЦНТ») через различные виды клубных 
формирований и посредством организации массовых культурных мероприятий, 
проведения конкурсов и фестивалей для поддержки одаренных детей и молодежи. 
Объем финансирования по задаче в 2013 году составляет 22 677,79 тыс. рублей. 
Ежегодно будут проводиться такие мероприятия как фестиваль военно-
патриотической песни «Виктория», городской конкурс декоративно-прикладного 
творчества на приз Главы города Дудинки «Северный сувенир», мероприятия, 
приуроченные ко Дню города, международному Дню коренных народов мира, 
различные выставки народного творчества. 

Реализация, указанных задач, предусматривается муниципальными 
заданиями, утвержденными на соответствующий период. 

Высокого качества культурных благ можно достичь, обеспечив комфортные 
условия для пребывания посетителей в учреждениях культуры, для этих целей в 
2013 году планируется проведение ремонтных работ (субсидии на цели, не 
связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания): 

– устройство вентилируемой фасадной системы МБОУ ДОД «ДШИ» на сумму 
7 072,19 тыс. рублей; 

– ремонт полов МБУК «ГЦНТ» на сумму 1 435,82 тыс. рублей. 
В качестве положительных тенденций, полученных от реализации 

Программы, можно определить следующие: 
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– сохранение контингента учащихся МБОУ ДОД «ДШИ»; 
– сохранение доли педагогов МБОУ ДОД «ДШИ», имеющих высшее 

профессиональное образование; 
– сохранение количества выпускников МБОУ ДОД «ДШИ», поступающих в 

средние специальные учебные заведения и вузы культуры и искусства; 
– сохранение числа зарегистрированных пользователей МБУК «Дудинская 

ЦБС»; 
– сохранение количества посещений МБУК «Дудинская ЦБС»; 
– сохранение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные 

фонды МБУК «Дудинская ЦБС»; 
– сохранение числа мероприятий, проводимых МБУК «ГЦНТ»; 
– сохранение числа посетителей МБУК «ГЦНТ»; 
– сохранение количества клубных формирований, действующих на базе 

МБУК «ГЦНТ»; 
– увеличение числа участников клубных формирований МБУК «ГЦНТ». 

 



Приложение № 2 
к постановлению Администрации 
города Дудинки 
от 13.01.2014 № 06 

 
Расходные обязательства Городского комитета культуры 

(тыс. рублей) 
Объем расходов на реализацию Программы 

№  
п/п 

Наименование 
Нормативные правовые акты, устанавливающие 

полномочия по расходным обязательствам 
Отчетный 
финансовый 
год 2011 год 

Текущий 
финансовый 
год 2012 год 

Очередной 
финансовый 
год 2013 год 

1. Предоставление 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры и искусства 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (п. 13 
ч. 1 ст. 16);  
Федеральный закон от 10.07.1992 № 3266-1 
«Об образовании»; Соглашение о передаче органам 
местного самоуправления города Дудинки 
полномочий органов местного самоуправления 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района по организации предоставления 
дополнительного образования детям (в редакции 
Решения Таймырского Долгано-Ненецкого 
районного Совета депутатов от 26.11.2012 
№ 13-0274);  
Постановление Администрации города Дудинки 
от 07.08.2012 № 48 «О разработке, утверждении, 
реализации и мониторинге реализации 
ведомственных целевых программ». 

– – 53 114,97 
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2. Организация 
библиотечного 
обслуживания населения 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (п. 16 
ч. 1 ст. 16);  
Основы законодательства Российской Федерации 
о культуре от 09.10.1992 № 3612-1;  
Устав города Дудинки (п. 11 ч. 1 ст. 16);  
Постановление Администрации города Дудинки 
от 07.08.2012 № 48 «О разработке, утверждении, 
реализации и мониторинге реализации 
ведомственных целевых программ». 

– – 43 449,07 

3. Обеспечение условий для 
поддержки традиционных 
художественных 
промыслов коренных 
народов Таймыра 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (п. 17.1 
ч. 1 ст. 16);  
Основы законодательства Российской Федерации 
о культуре от 09.10.1992 № 3612-1;  
Устав города Дудинки (п. 13. 1 ч. 1 ст. 16);  
Постановление Администрации города Дудинки 
от 07.08.2012 № 48 «О разработке, утверждении, 
реализации и мониторинге реализации 
ведомственных целевых программ». 

– – 24 113,61 

 Итого расходов  – – 120 677,65 



Приложение № 3 
к постановлению Администрации 
города Дудинки 
от 13.01.2014 № 06 

 
Распределение планируемых расходов по целям, задачам и основным 

мероприятиям программы на 2013 год 
 

(тыс. рублей) 

№ 
 п/п 

Цели, задачи, мероприятия 
Объем расходов 
на реализацию  
Программы 

1. Цель – осуществление полномочий органов местного самоуправления города Дудинки 
в области организации библиотечного обслуживания населения, создания условий для 
организации досуга и обеспечения жителей города услугами учреждений культуры, 
создания условий для развития местного традиционного народного художественного 
творчества 

1.1. Задача – предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства 
1.1.1. Предоставление субсидий МБОУ ДОД «ДШИ» на финансовое 

обеспечение выполнения утвержденного муниципального 
задания 

45 842,78 

1.1.2. Предоставление субсидий на цели, не связанные с финансовым 
обеспечением выполнения муниципального задания, в том 
числе: 

7 272,19 

 – устройство вентилируемой фасадной системы МБОУ ДОД 
«ДШИ»; 

7 072,19 

 – увеличение стоимости основных средств. 200,0 
 Итого по задаче 53 114,97 
1.2. Задача – организация библиотечного обслуживания населения 
1.2.1. Предоставление субсидий МБУК «Дудинская ЦБС» 

на финансовое обеспечение выполнения утвержденного 
муниципального задания 

43 449,07 

 Итого по задаче 43 449,07 
1.3. Задача – обеспечение условий для поддержки традиционных художественных промыслов 

коренных народов Таймыра 
1.3.1. Предоставление субсидий МБУК «ГЦНТ» на финансовое 

обеспечение выполнения утвержденного муниципального 
задания 

22 677,79 

1.3.2. Предоставление субсидий на цели, не связанные с финансовым 
обеспечением выполнения муниципального задания, в том 
числе: 

 

 – ремонт полов МБУК «ГЦНТ» 1 435,82 
 Итого по задаче 24 113,61 
 Итого по цели 120 677,65 
 



Приложение № 4 
к постановлению Администрации 
города Дудинки 
от 13.01.2014 № 06 

 
Распределение планируемых объемов расходов на реализацию программы 
по кодам классификации операций сектора государственного управления  

(в целом по программе) 
(тыс. рублей) 

Код Наименование кода классификации операций сектора государственного 
управления 

2013 год 

 Сумма средств городского бюджета, всего 120 677,65
 в том числе:  

240 Безвозмездные перечисления организациям 120 677,65
241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям 
120 677,65

 



Приложение № 5 
к постановлению Администрации 
города Дудинки 
от 13.01.2014 № 06 

 
Распределение планируемых объемов расходов на реализацию программы 
по кодам классификации операций сектора государственного управления  

(по каждой задаче программы) 
(тыс. рублей) 

Код Наименование кода классификации операций сектора государственного 
управления 

Всего 

Задача 1 – предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства 
 в том числе:  

240 Безвозмездные перечисления организациям 53 114,97
241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям  53 114,97

 Итого по задаче 53 114,97
Задача 2 – организация библиотечного обслуживания населения 

 в том числе:  
240 Безвозмездные перечисления организациям 43 449,07
241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям  43 449,07

 Итого по задаче 43 449,07
Задача 3 – обеспечение условий для поддержки традиционных художественных  

промыслов коренных народов Таймыра 
240 Безвозмездные перечисления организациям 24 113,61
241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям  24 113,61

 Итого по задаче 24 113,61
 

 
 

 


