Заключение
по результатам финансово-экономической экспертизы
проекта муниципальной программы города Красноярска
«Развитие культуры в городе Красноярске»
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»
В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате города
Красноярска, утвержденным решением Красноярского городского Совета от
31.05.2005 № 6-108, проведена финансово-экономическая экспертиза проекта
муниципальной программы города Красноярска «Развитие культуры в городе
Красноярске» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» (далее – Проект
программы), по результатам которой установлено следующее.
Проект программы представлен в Контрольно-счетную палату города
Красноярска в соответствии с постановлением администрации города от
27.03.2015 № 153 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке,
формировании и реализации муниципальных программ города Красноярска»
(далее – постановление администрации города № 153).
Финансово-экономическая экспертиза проведена в соответствии с
требованиями стандарта внешнего муниципального финансового контроля
Контрольно-счетной палаты города Красноярска «Финансово-экономическая
экспертиза проектов муниципальных программ» (далее – СФК 1).
I. Анализ соответствия целей и задач Проекта программы основным
направлениям государственной политики Российской Федерации и
Красноярского края в сфере культуры
Приоритеты государственной политики Российской Федерации в сфере
культуры определены государственной программой Российской Федерации
«Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы», утвержденной
постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 317.
Приоритеты государственной политики Красноярского края в сфере
культуры определены государственной программой Красноярского края «Развитие
культуры и туризма», утвержденной постановлением Правительства Красноярского
края от 30.09.2013 № 511-п.
Сопоставление целей и задач Проекта программы с приоритетами
государственной политики Российской Федерации и Красноярского края в
сфере культуры представлено в таблице 1.
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Таблица 1
Государственная программа
Российской Федерации «Развитие
культуры и туризма» на 2013-2020
годы»

Государственная программа
Красноярского края «Развитие
культуры и туризма»

Проект муниципальной
программы «Развитие культуры в
городе Красноярске» на 2017 год
и плановый период 2018-2019
годов»

Цели
Реализация стратегической роли
культуры как духовнонравственного основания развития
личности и государства, единства
российского общества, а также
развитие туризма для приобщения
граждан к мировому культурному
и природному наследию

1. Сохранение культурного и
исторического наследия народа,
обеспечение доступа граждан к
культурным ценностям и участию
в культурной жизни, реализация
творческого потенциала нации;
2.
Повышение
качества
и
доступности
услуг
в
сфере
внутреннего и международного
туризма;
3.
Создание
благоприятных
условий для устойчивого развития
сфер культуры и туризма.

Создание условий для развития и
реализации
культурного
и
духовного потенциала населения
Красноярского края

Задачи
1. Сохранение и эффективное
использование
культурного
наследия Красноярского края;
2. Обеспечение доступа населения
Красноярского края к культурным
благам и участию в культурной
жизни, реализация творческого
потенциала
населения
Красноярского края;
3.
Создание
условий
для
устойчивого развития культуры в
Красноярском крае
4. Развитие конкурентоспособного
регионального
туристского
комплекса,
удовлетворяющего
потребности
российских
и
иностранных
граждан
в
качественных туристских услугах.

Создание условий для развития и
реализации
культурного
и
духовного потенциала населения
города Красноярска

1. Сохранение и эффективное
использование культурного и
природного наследия города
Красноярска;
2.
Обеспечение
доступа
населения города Красноярска к
культурным благам и участию в
культурной жизни;
3. Обеспечение условий для
системного развития отрасли
«Культура» в городе Красноярске.

Выводы:
Цель и задачи реализации Проекта программы соответствуют
приоритетам
государственной политики Российской Федерации и
Красноярского края в сфере культуры.
II. Оценка соответствия Проекта программы приоритетам
социально-экономического развития города Красноярска в сфере
культуры
В соответствии с постановлением администрации города № 153 в
Проекте программы подлежат отражению основные положения прогноза
социально-экономического развития города Красноярска на очередной
финансовый год и плановый период (далее – ПСЭР).
В настоящее время прогноз социально-экономического развития города
Красноярска на долгосрочный период находится в стадии разработки.
В адрес Контрольно-счетной палаты города Красноярска представлен
краткий вариант проекта ПСЭР города Красноярска на 2017-2019 годы,
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общественное обсуждение которого по информации департамента социальноэкономического развития администрации города планируется 01.11.2016.
Сравнительный анализ целей и задач Проекта программы с основными
положениями проекта ПСЭР на 2017-2019 годы представлен в Таблице 2.
Таблица 2
Основные направления проекта ПСЭР
на 2017-2019 годы

Цели и задачи Проекта программы

Направления деятельности:
1. Сохранение и эффективное использование
культурного и природного наследия города
Красноярска.
2. Обеспечение доступа населения города
Красноярска к культурным благам и участию в
культурной жизни.
3. Обеспечение условий для устойчивого
развития отрасли «Культура» в городе
Красноярске.

Цель:
1. Создание условий для развития и реализации
культурного и духовного потенциала населения города
Красноярска
Задачи:
1. Сохранение и эффективное использование культурного
и природного наследия города Красноярска;
2. Обеспечение доступа населения города Красноярска к
культурным благам и участию в культурной жизни;
3. Обеспечение условий для системного развития отрасли
«Культура» в городе Красноярске

Выводы:
Поставленные цели и задачи Проекта программы соответствуют
основным направления краткого варианта проекта ПСЭР на 2017-2019 годы и
ориентированы на развитие в сфере культуры.
III. Анализ структуры и содержания Проекта программы
Реализация программных мероприятий в сфере культуры города Красноярска
производится в соответствии с:
- Бюджетным кодексом Российской Федерации:
- Основами законодательства Российской Федерации о культуре от
09.10.1992 № 3612-1;
- Концепцией
долгосрочного
социально-экономического
развития
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;
- Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до
2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
08.12.2011 № 2227-р;
- Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации,
утвержденной Президентом Российской Федерации 07.02.2008 № Пр-212;
- Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761;
- Основами государственной культурной политики, утвержденными Указом
Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808;
- Планом мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры»,
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012
№ 2606-р;
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- Стратегией социально-экономического развития Сибири до 2020 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.07.2010
№ 1120-р;
- Стратегией действий в интересах граждан старшего поколения в
Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 05.02.2016 № 164-р;
- Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года,
утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016
№ 326-р;
- Законом Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре»;
- Основными направлениями стратегии культурной политики Красноярского
края на 2009–2020 годы, утвержденными постановлением Правительства
Красноярского края от 20.01.2009 № 24-п;
- Планом мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры
Красноярского края», утвержденным распоряжением Губернатора Красноярского
края от 25.02.2013 № 58-рг;
- Государственной программой Красноярского края «Развитие культуры и
туризма», утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от
30.09.2013 № 511-п;
- Государственной программой Красноярского края «Содействие развитию
местного самоуправления», утвержденной Постановлением Правительства
Красноярского края от 30.09.2013 № 517-п;
- Планом мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры
города Красноярска», утвержденным распоряжением администрации города от
17.03.2014 № 77-р;
- Постановлением администрации города Красноярска от 02.08.2012 № 327
«О специальной профессиональной премии в сфере культуры города Красноярска и
проведении конкурса «Лучший работник муниципальных бюджетных и
автономных учреждений культуры и образовательных бюджетных и автономных
учреждений дополнительного образования детей».
Задачи культурной политики в городе Красноярске реализуются сетью из
38 муниципальных учреждений культуры и образования в отрасли культуры,
которые обеспечивают жителям конституционные гарантии на доступ к
культурным ценностям и участие в культурной жизни: две централизованные
библиотечные системы для взрослого населения и детей, 4 музея, 7 учреждений
клубного типа, 5 дворцов культуры, 12 клубов, Творческий экспериментальный
центр, 5 творческих коллективов, 2 кинотеатра, парк флоры и фауны «Роев
ручей» и 17 учреждений дополнительного образования.
Ежегодно муниципальные учреждения культуры города посещает более 3
млн. человек.
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Общая численность работающих в муниципальных учреждениях
культуры и образования в отрасли культуры по состоянию на 01.01.2016
составляет 2 399 человек.
В последние десятилетия удалось преодолеть спад в развитии культуры,
добиться расширения форм и объемов участия муниципалитета и общества в
поддержке сферы культуры. Вместе с тем многие проблемы сферы культуры
пока остаются нерешенными.
Реализация Проекта программы позволит расширить доступ населения к
культурным ценностям и информации, обеспечит поддержку всех форм
творческой самореализации личности, широкое вовлечение граждан в
культурную деятельность, активизирует процессы интеграции города в
общероссийское и мировое культурное пространство, создаст условия для
дальнейшей модернизации деятельности муниципальных учреждений культуры
и образовательных учреждений в области культуры.
Согласно паспорту Проекта программы ответственным исполнителем
является Главное управление культуры администрации города Красноярска,
соисполнители – территориальные подразделения администрации города
Красноярска, департамент градостроительства администрации города
Красноярска.
Наименование ответственного исполнителя и наименование программы
соответствует распоряжению администрации города от 15.07.2016 № 217-р
«Об утверждении перечня муниципальных программ города Красноярска на
2017 год и плановый период 2018-2019 годов».
Постановлением администрации города № 153 определен порядок
формирования и реализации муниципальных программ города.
Анализ структуры Проекта программы показал следующее.
1. К Проекту программы приложен полный пакет документов:
- пояснительная записка;
- финансово-экономическое обоснование.
2. Разделы паспорта Проекта программы соответствуют разделам,
определённым макетом муниципальной программы в соответствии с
постановлением администрации города № 153.
3. Названия разделов Проекта программы соответствуют их смысловому
наполнению.
4. В нарушение требований Приложения 2 к постановлению
администрации города № 153 отсутствует подпись руководителя в конце
текстовой части Проекта программы.
Цель, задачи и структура Проекта программы остаются неизменными по
отношению к муниципальной программе «Развитие культуры в городе
Красноярске» на 2016 год и плановый период 2017-2019 годов», утвержденной
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постановлением администрации города от 12.11.2015 № 712 в первоначальной
редакции (далее – Программа на 2016-2018 годы).
Решение задач Проекта программы осуществляется путем реализации
трех подпрограмм.
Краткое описание цели, задач, подпрограмм и мероприятий приведены в
Приложении 1.
В соответствии с постановлением администрации города № 153
количественно (качественно) выраженными характеристиками достижения
цели и задач муниципальной программы являются целевые индикаторы и
показатели результативности муниципальной программы.
В Проекте программы для достижения целей сформированы 4 целевых
индикатора (таблица 3).
Таблица 3
Цель Проекта программы
Создание условий для развития и реализации культурного и духовного
потенциала населения города Красноярска
Целевые индикаторы Проекта программы
Целевой индикатор 1
Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных
муниципальными учреждениями культуры, в том числе по годам:
2017 год – 94,0%, 2018 год – 94,0%, 2019 год – 95,0%.
Целевой индикатор 2
Количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на
1000 жителей, в том числе по годам: 2017 год – 55,0 экз., 2018 год – 55,0 экз., 2019 год – 55,0 экз.
Целевой индикатор 3
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством
культурного обслуживания), в том числе по годам: 2017 год – 98,0%, 2018 год – 99,0%, 2019 год – 100,0%.
Целевой индикатор 4
Доля учащихся 1-8 классов общеобразовательных школ (дети в возрасте от 7 до 15 лет), обучающихся в
муниципальных детских школах искусств, музыкальных и художественных школах, в том числе по годам:
2017 год – 10,0%, 2018 год – 10,0%, 2019 год – 10,0%.

Из предусмотренных Проектом программы 4 целевых индикаторов по 2
индикаторам запланирована положительная динамика, по 2 – установленные на
2017 год значения остаются неизменными на протяжении всего планового
периода.
По сравнению с Программой на 2016-2018 годы значения целевых
индикаторов изменяются следующим образом:
- увеличиваются на 1 процентный пункт по двум целевым индикаторам
«Доля
населения,
участвующего
в
платных
культурно-досуговых
мероприятиях, организованных муниципальными учреждениями культуры» с
«93,0%» до «94,0%» и «Удовлетворенность населения качеством
предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного
обслуживания), из числа опрошенных» с «97,0%» до «98,0%»;
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- по целевому индикатору «Доля учащихся 1–8-х классов
общеобразовательных школ (дети в возрасте от 7 до 15 лет), обучающихся в
муниципальных детских школах искусств, музыкальных и художественных
школах» предусмотрено незначительное снижение на 0,9 процентных пункта
или 8,3%;
- по целевому индикатору «Количество экземпляров новых изданий,
поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1 000 жителей»
предусмотрено уменьшение на 21 экземпляр или на 27,6%.
По показателям произошли следующие изменения.
В Проект программы включены 16 показателей, предусмотренных
Программой на 2016-2018 годы.
Добавлены 2 новых показателя в части профилактики терроризма и
экстремизма и формирования доступной среды для инвалидов, в связи с
включением в Проект программы 2-х новых мероприятий.
По 4 показателям Проектом программы предусмотрены значения на
уровне Программы 2016-2018 года.
Увеличиваются значения по 8-ми показателям в 2017 году.
В
основном,
запланировано
увеличение
по
показателям,
характеризующим число посещений учреждений культуры – библиотек (на 42
000 человек), музеев (на 1 000 человек), зоопарка (на 17 000 человек),
кинотеатров (на 10 000 человек). Также увеличивается показатель «Доля
муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, в
которых
проведены
мероприятия
по
обеспечению
безопасности
жизнедеятельности» в 4 раза с «3%» до «12%». Это связано с
предусмотренными в 2017 году капитальными расходами в 3-х учреждениях
культуры, в части укрепления материально-технической базы.
Снижаются значения по 4-м показателям, из них:
- «Число российских и международных акций с участием представителей
красноярской культуры» снижается в 2017 году на 1 единицу или на 20% и
предусмотрено на уровне 4 акций;
- «Число работников, получивших ежемесячную стимулирующую
персональную выплату за профессиональное мастерство» снижается в 2017
году на 1 человека или на 5,0% и предусморено в количестве 19 человек;
- «Число победителей, получивших премию по итогам конкурса «Лучший
работник муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры и
образовательных бюджетных и автономных учреждений дополнительного
образования детей» снижается в 2017 году на 2 человек или на 40,0% и
предусморено в количестве 3 человек. Сумма премии остается неизменной –
57,5 тыс. рублей;
- значение показателя «Число учащихся, принявших участие в городских
фестивалях и конкурсах по видам искусств» снижается в 2017 году на 338 чел.
или на 14,5% и предусмотрено на уровне 2 000 чел. Это связано с тем, что
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проведение конкурса детских и юношеских цирковых коллективов «Страна
чудес» в 2017 году не запланировано (проводится 1 раз в два года).
Взаимосвязь мероприятий, ожидаемых результатов и показателей,
определенных для оценки решения задач Проекта программы, представлена в
Приложении 2.
Динамика целевых индикаторов и показателей результативности Проекта
программы по сравнению с Программой на 2016-2018 годы представлена в
Приложении 3.
В ходе анализа сведений о целевых индикаторах и показателях
результативности Проекта программы установлено следующее.
1. Сумма
весовых
критериев,
присвоенных
показателям
результативности,
равна
единице,
что
соответствует
требованиям
постановления администрации города № 153.
Весовой критерий, характеризующий приоритетность показателя, должен
формироваться в соответствии с ключевыми приоритетами ПСЭР
(постановление администрации города № 153). Однако в Проекте программы
значения показателей не подкреплены значениями показателей краткого
варианта ПСЭР.
2. Согласно постановлению администрации города № 153 целевые
индикаторы и показатели результативности муниципальной программы
должны поступать со строго определенной периодичностью, быть
достоверными (способ сбора и обработки исходной информации должен
допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе
независимого мониторинга и оценки). В Проекте программы данное требование
соблюдено – по всем целевым индикаторам и показателям результативности
указан источник информации.
Выводы:
1. Цель, задачи и структура Проекта программы остаются неизменными
по отношению к Программе на 2016-2018 годы.
2. Сформированные целевые индикаторы соответствуют поставленной
цели программы, а показатели результативности решению ее задачи. В Проект
программы добавлены 2 новых мероприятия и 2 новых показателя в части
профилактики терроризма и экстремизма; формирования доступной среды для
инвалидов.
3. В нарушение требований Приложения 2 к постановлению
администрации города № 153 отсутствует подпись руководителя в конце
текстовой части Проекта программы.
IV. Анализ ресурсного обеспечения Проекта программы
Финансирование Проекта программы в 2017 – 2019 годах предусмотрено
в размере 2 858 461,33 тыс. рублей, в том числе:
- 2 858 424,53 тыс. рублей за счет средств бюджета города;
- 36,80 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.
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Изменение объемов бюджетных ассигнований проекта Программы,
подпрограмм представлено в Таблице 4.
Таблица 4
Наименование
А

Программа на 2016-2018 годы
2016
2017
2018
Итого
год
год
год

2017
год

Проект программы
2018
2019
год
год

Итого

Темп
роста
%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ВСЕГО

942 936,77

944 156,77

919 049,97

2 806 143,51

971 234,69

943 613,32

943 613,32

2 858 461,33

101,86

- за счет средств
вышестоящих бюджетов

16 036,80

36,80

0,00

16 073,60

36,80

0,00

0,00

36,80

0,23

- за счет средств городского
бюджета

926 899,97

944 119,97

919 049,97

2 790 069,91

971 197,89

943 613,32

943 613,32

2 858 424,53

102,45

350 596,23

334 596,23

334 559,43

1 019 751,89

346 207,12

346 170,32

346 170,32

1 038 547,76

101,84

260 740,00

261 840,00

260 740,00

783 320,00

263 016,00

261 666,00

262 766,00

787 448,00

100,53

331 600,54

347 720,54

323 750,54

1 003 071,62

362 011,57

335 777,00

334 677,00

1 032 465,57

102,93

Подпрограмма 1
"Культурное и природное
наследие"
Подпрограмма 2 "Искусство
и народное творчество"
Подпрограмма 3
"Обеспечение реализации
муниципальной программы"

Проектом программы сохранены основные направления расходования
средств.
Сравнительный анализ Проекта программы с Программой на 2016-2018
годы представлен в Приложении 4.
Проведенный сравнительный анализ Проекта программы с Программой
на 2016-2018 годы показал следующее.
В 2017 году по сравнению с Программой на 2016-2018 годы
увеличивается объем ассигнований на 28 297,92 тыс. рублей или на 3,0%.
В основном это связано с увеличением капитальных расходов на
модернизацию библиотеки им. Ленинского комсомола МБУК «ЦБС им. А.М.
Горького», проведение капитального ремонта механического оборудования
сцены в МАУ «Правобережный городской дворец культуры» и обустройство
досуговых пространств в МАУ «Красноярский городской Дворец культуры» и
мероприятий по обеспечению доступности услуг учреждений культуры для
инвалидов.
В рамках адресной инвестиционной программы по сравнению с
Программой на 2016-2018 годы уменьшаются расходы на 4 515,57 тыс. рублей
по объекту капитального строительства – реконструкции помещения МБУК
«ЦБС им. Н. Островского» по адресу: ул. Микуцкого, 8. В 2017 году Проектом
программы предусмотрено 484,43 тыс. рублей,
средства планируется
использовать на проведение работ по обустройству теплового контура
(консервация объекта).
В соответствии с требованиями постановления администрации города
№ 153 наименования объектов капитального строительства указаны в
соответствии с проектом адресной инвестиционной программы города
Красноярска, представленным департаментом социально-экономического
развития.
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Выводы:
Проектом программы сохранены основные направления расходования
средств. В 2017 году предусмотрено увеличение расходов на создание и
укрепление материально-технической базы муниципльных учреждений
культуры.
V. Выводы и предложения по результатам проведенной экспертизы
Рассмотрев представленный Проект программы Контрольно-счетная
палата города Красноярска отмечает:
1. Цели и задачи Проекта программы соответствуют приоритетам и
основным направлениям государственной политики Российской Федерации и
Красноярского края в сфере культуры.
2. Поставленные цели и задачи Проекта программы соответствуют
основным направления проекта ПСЭР на 2017-2019 годы и ориентированы на
развитие в сфере культуры.
3. Цель, задачи и структура Проекта программы остаются неизменными
по отношению к Программе на 2016-2018 годы. В Проект программы
добавлены 2 новых мероприятия и 2 новых показателя в части профилактики
терроризма и экстремизма; формирования доступной среды для инвалидов.
Сформированные целевые индикаторы соответствуют поставленной цели
программы, а показатели результативности решению ее задач.
Предложения:
Учитывать основные положения Прогноза социально-экономического
развития города при разработке целевых индикаторов и показателей
результативности программы.
Замечания Контрольно-счетной палаты города Красноярска, изложенные
в настоящем Заключении, подлежат устранению с учетом сроков,
установленных пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

Приложение 1
Цель муниципальной программы
Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города Красноярска

Задачи муниципальной программы
Сохранение и эффективное использование культурного и
природного наследия города Красноярска

Подпрограмма
«Культурное и природное наследие»
Цель: Сохранение и эффективное использование культурного и
природного наследия города Красноярска
Задачи:
1. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия;
2. Развитие библиотечного дела;
3. Развитие музейного дела;
4. Развитие паркового дела.

Мероприятия подпрограммы
1. Комплектование библиотечных фондов муниципальных
библиотек;
2. Реставрация музейных предметов из фондов муниципальных
музеев;
3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений;
4. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований и государственных библиотек городов Москвы и
Санкт-Петербурга.

Обеспечение доступа населения города Красноярска к
культурным благам и участию в культурной жизни

Подпрограмма
«Искусство и народное творчество»
Цель: Обеспечение доступа населения города Красноярска к
культурным благам и участию в культурной жизни.
Задачи:
1. Поддержка искусства;
2. Сохранение и развитие традиционной народной культуры;
3. Поддержка творческих инициатив населения и учреждений
культуры;
4. Организация и проведение культурных событий, в том числе
участие в культурных событиях межрегионального и
международного уровней.

Мероприятия подпрограммы
1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений;
2. Организация и проведение событийных массовых культурных
мероприятий, проведение общегородских анкетных опросов о
культурной жизни города Красноярска и деятельности учреждений
культуры изданием информационно-аналитических сборников,
выпуск ежемесячного приложения «Проспект культуры» и
размещение информационных материалов в газете «Городские
новости»;
3. Профилактика терроризма и экстремизма на территории города
Красноярска;
4. Организация и проведение событийных массовых культурных
мероприятий администрациями районов города Красноярска;
5. Участие муниципальных творческих коллективов в
международных и всероссийских конкурсах, фестивалях,
культурных обменах с зарубежными странами.

Обеспечение условий для системного развития отрасли
«Культура» в городе Красноярске

Подпрограмма
«Обеспечение реализации муниципальной программы»
Цель: Обеспечение условий для системного развития отрасли
«Культура» в городе Красноярске.
Задачи:
1. Развитие системы дополнительного образования в области
культуры;
2. Поддержка творческих работников;
3. Развитие инфраструктуры отрасли «Культура»;
5. Обеспечение эффективного управления и расходования
бюджетных средств в отрасли «Культура».

Мероприятия подпрограммы
1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений;
2. Ежемесячная стимулирующая персональная выплата за
профессиональное мастерство работникам муниципальных
бюджетных учреждений;
3. Выплата трех специальных профессиональных премий в сфере
культуры города Красноярска по итогам конкурса «Лучший
работник муниципальных бюджетных учреждений культуры и
образовательных бюджетных и автономных учреждений
дополнительного образования детей»;
4. Проведение мероприятий, направленных на выявление талантов
и одаренных детей города Красноярска;
5. Обеспечение безопасности жизнедеятельности муниципальных
учреждений;
6. Обеспечение доступности для инвалидов и иных
маломобильных групп населения услуг, предоставляемых
муниципальными учреждениями города;
7. Профилактика терроризма и экстремизма на территории города
Красноярска;
8. Создание и укрепление материально-технической базы;
9. Строительство, реконструкция зданий учреждений культуры и
образовательных учреждений в области культуры;
10. Обеспечение функций, возложенных на органы местного
самоуправления;
11. Выполнение функций муниципальных казенных учреждений
(централизованная бухгалтерия, прочие учреждения).

