
Приложение № 4.2  
к муниципальной программе   
«Культура муниципального 
образования город Дивногорск»   

 
 

Подпрограмма 2 «Поддержка искусства и народного творчества», 
реализуемая в рамках муниципальной программы  «Культура 

муниципального образования город Дивногорск»  
  

1. Паспорт подпрограммы  
 

Наименование 
подпрограммы 

подпрограмма «Поддержка искусства  
и народного творчества» (далее – 
подпрограмма) 

Наименование 
муниципальной  программы 
 

муниципальная программа  «Культура 
муниципального образования город 
Дивногорск» (далее – Программа) 

Исполнитель подпрограммы отдел культуры администрации 
г.Дивногорска 

Исполнители мероприятий 
подпрограммы 

муниципальное бюджетное учреждение 
культуры Городской Дворец культуры 
«Энергетик» 

Цель подпрограммы 
 

обеспечение доступа населения 
муниципального образования к 
культурным благам и участию в 
культурной жизни 

Задача подпрограммы 
                  

сохранение и развитие традиционной 
народной культуры  

Целевые индикаторы 
                    

число клубных формирований на 1 тыс. 
человек населения; 
число участников клубных формирований 
на 1 тыс. человек населения; 
число участников клубных формирований 
для детей в возрасте до 14 лет 
включительно; 
число посетителей мероприятий, 
направленных на сохранение, возрождение 
и развитие народных художественных 
промыслов и ремёсел; 
увеличение численности участников 
культурно-досуговых мероприятий 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2014 - 2021 годы 
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Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы  

общий объем финансирования 
подпрограммы – 280 496,1 тыс. руб., в том 
числе: 
по годам реализации:  
в 2014 году – 34 821,3 тыс. руб.; 
в 2015 году – 37 580,0 тыс. руб.; 
в 2016 году – 47 192,3 тыс. руб.; 
в 2017 году – 52 332,8 тыс. руб.; 
в 2018 году – 32 862,0 тыс. руб.; 
в 2019 году – 25 235,9 тыс. руб.; 
в 2020 году – 25 235,9 тыс. руб.; 
в 2021 году – 25 235,9 тыс. руб. 
из них: 
из средств местного бюджета – 234 464,7  
тыс. руб., в том числе: 
в 2014 году – 33 240,2 тыс. руб.; 
в 2015 году – 36 026,4 тыс. руб.; 
в 2016 году – 39 199,0 тыс. руб.; 
в 2017 году – 32 282,7 тыс. руб.; 
в 2018 году – 21 908,7 тыс. руб. 
в 2019 году – 23 935,9 тыс. руб.; 
в 2020 году – 23 935,9 тыс. руб.; 
в 2021 году – 23 935,9 тыс. руб. 
из средств краевого бюджета – 20 142,0 
тыс. руб., в том числе: 
в 2014 году – 40,0 тыс. руб.; 
в 2015 году – 130,3 тыс. руб.; 
в 2016 году – 1 410,0 тыс. руб.; 
в 2017 году – 13 091,1 тыс. руб.; 
в 2018 году – 5 470,6 тыс. руб.; 
в 2019 году – 0,00 тыс. руб.; 
в 2020 году – 0,00 тыс. руб.; 
в 2021 году – 0, 00 тыс. руб. 
из средств федерального бюджета – 
2 493,3   
тыс. руб., в том числе: 
в 2014 году – 0,00 тыс. руб.; 
в 2015 году – 0,00 тыс. руб.; 
в 2016 году – 100,0 тыс. руб.; 
в 2017 году – 0,00 тыс. руб.; 
в 2018 году – 2 393,3 тыс. руб.; 
в 2019 году – 0,00 тыс. руб.; 
в 2020 году – 0,00 тыс. руб.; 
в 2021 году – 0,00 тыс. руб. 
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из внебюджетных средств – 23 396,1тыс. 
руб. в том числе: 
в 2014 году – 1 541,1 тыс. руб.; 
в 2015 году – 1 423,3 тыс. руб.; 
в 2016 году – 6 483,3 тыс. руб.; 
в 2017 году – 6 959,0 тыс. руб.; 
в 2018 году – 3 089,4 тыс. руб.; 
в 2019 году – 1 300,0 тыс. руб.; 
в 2020 году – 1 300,0 тыс. руб.; 
в 2021 году – 1 300,0 тыс. руб. 

Система организации 
контроля за исполнением 
подпрограммы 

отдел культуры администрации  
г. Дивногорска           
 

 
2. Основные разделы подпрограммы 

 
2.1. Постановка муниципальной проблемы  

и обоснование необходимости разработки подпрограммы 
Подпрограмма направлена на решение задачи «Обеспечение доступа 

населения муниципального образования к культурным благам и участию в 
культурной  жизни» Программы. 

В условиях перехода к инновационному типу развития эффективность 
и успешность экономики становится как никогда зависимой от уровня 
развития человеческого и особенно творческого капитала. Творческая 
деятельность как основа человеческого капитала является наиболее ценным 
из стратегических ресурсов, соответственно задача создания на территории 
муниципального образования комфортной и стимулирующей среды, 
способной сохранять и развивать творческую атмосферу и предоставляющей 
человеку разнообразные возможности для творческой самореализации, 
становится приоритетной. 

Культура в современном мире все больше выступает в качестве важной 
составной части жизни человека и одного из основных факторов прогресса, 
важнейшим условием которого является обеспечение постоянного роста 
духовного потенциала общества на основе всестороннего и гармоничного 
развития всех его членов и наиболее полного раскрытия их творческих 
возможностей. Повышение духовного и культурного уровня всего общества 
на основе гуманистических ценностей становится возможным, если  
основными дополняющими друг друга элементами культурной политики, 
воспринимаемыми во взаимном воздействии их результатов, являются 
доступ населения  к культуре и участие в культурной жизни.  
 

2.1.1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры 
  

Культурное наследие, состоящее из аспектов прошлого, которые люди 
сохраняют, культивируют, изучают и передают следующему поколению, 
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воплощено как в материальных формах, так и в нематериальных. Базовой 
основой нематериального культурного наследия является традиционная 
художественная народная культура, выраженная в языках, различных жанрах 
творчества, верованиях, костюме, в различных формах фольклорных 
празднеств и обрядов, знаниях и навыках, связанных с традиционными 
ремеслами. 

Наиболее массовыми, доступными и востребованными учреждениями 
на территории муниципального образования остаются учреждения 
культурно-досугового типа – МБУК Городской Дворец культуры 
«Энергетик» и клубы-филиалы в посёлках Усть-Мана, Слизнево, селе 
Овсянка. Деятельность этих учреждений направлена на развитие всех видов 
досуга. Ориентируясь на запросы посетителей, учреждения в качестве 
приоритетных развивают специализированные формы клубного досуга – 
детского, подросткового, молодежного, семейного, направленного на 
развитие национальных культур, социокультурную реабилитацию инвалидов 
и другие.  

На базе учреждений культурно-досугового типа организуются 
мероприятия, способствующие нравственному и патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения, стабилизации и гармонизации 
семейных и общественных отношений, профилактике девиантного поведения 
среди детей и молодежи, что особенно важно, так как в настоящее время 
социокультурная ситуация характеризуется целым рядом негативных 
процессов, в первую очередь, утратой населением духовно-нравственных 
ориентиров. 

Сложилась система традиционных творческих акций по всем жанрам 
любительского искусства, таких как музыкальные, хореографические                         
и фольклорные фестивали, творческие мастерские, выставки декоративно-
прикладного, детского творчества.  

В рамках реализации проекта «Дивногорск - культурная столица 
Красноярья 2016»  учреждениям было выделено финансирование на 
реализацию социокультурных проектов. Было выделено финансирование по 
трём социокультурным проектам, в размере 600 тыс. руб.: «Сельская 
картинная галерея «Мания искусства в посёлке Усть-Мана», «АРТ-
резиденция в посёлке Слизнево», фестиваль молодежных культурных 
практик «Молодёжный: умей жить молодым!» (с. Овсянка). На выделенные 
средства были приобретены: экспозиционные стенды, витрины, зеркальный 
фотоаппарат, мольберт, светодиодные светильники, художественные рамы, 
подвесная система – для сельской картинной галереи в Доме культуры п. 
Усть-Мана; колонки, пульт микшерный, радиомикрофоны, видеокамера, 
светильники, светодиодный дюралайт – для клуба-филиала п. Молодёжного; 
беседка, домик, песочница, качели, карусель, горка, вазоны, скамейки – для 
клуба-филиала п. Слизнево. Также учреждение получило денежное 
поощрение в сумме 100 тыс. рублей. 

Дворцу культуры  «Энергетик» были выделены средства в сумме 
4999,488 тыс. руб. на переоборудование кинозала.  
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В 2017 году, в рамках реализации государственной программы 
Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления», 
Дворец культуры «Энергетик»   получил  финансирование  в  размере      
7026, 05 тыс. руб. На выделенные средства были проведены работы по 
капитальному ремонту помещений фойе и малого зала, приобретены кресла и 
вентиляционное оборудование. В результате проведенных работ во Дворце 
культуры был открыт современный кинозал. 

Также в отчётном году все учреждения культуры клубного типа стали 
участниками проекта «Местный Дом культуры», реализация  которого 
позволила  укрепить материально-техническую базу Городского Дворца  
культуры «Энергетик» и клубов-филиалов в посёлках. На эти цели из 
федерального, краевого и местного бюджетов было выделено  3 749, 00 тыс. 
руб. Проведены ремонты игровой и кружковой комнат в клубе-филиале п. 
Слизнево, зрительного и актового залов в клубе-филиале с. Овсянка, 
гримёрных комнат в п. Усть-Мана. Приобретено звуковое оборудование для 
большого зала Дворца культуры «Энергетик».  

 По итогам краевого конкурса социокультурных проектов Городскому 
Дворцу культуры «Энергетик» была выделена субсидия в сумме 105,0 тыс. 
рублей на реализацию проекта «Детское Агентство Творческих Инициатив».  

Важнейшим фактором, определяющим эффективность учреждений 
культурно-досугового типа, является кадровый ресурс. На сегодняшний день 
профессиональный уровень специалистов отстает от уровня современных 
технологий культурно-досуговой деятельности, наблюдается тенденция 
старения кадров, что подтверждается ростом количества работников старше 
50 лет и уменьшением количества работников до 30 лет.  

Необходимо сосредоточить усилия на обеспечении равного доступа 
населения к услугам учреждений культурно-досугового типа, расширении 
спектра предложений, увеличении степени вовлечённости различных 
социальных групп в деятельность клубных формирований, повышении 
просветительской роли учреждений культурно-досугового типа, обеспечении 
учреждений квалифицированными кадрами, улучшении материально-
технической базы.  
 

2.1.2. Организация и проведение культурных событий,  
в том числе на краевом, межрегиональном и международном уровне 

 
Благодаря проекту «Культурная столица Красноярья» в 2016 году, 

учреждения культурно-досугового типа стали центральной площадкой для 
проведения культурно-массовых акций. Было проведено 924 культурно-
досуговых мероприятий, которые посетило 87792 человека. В 2017 году 
также произошло увеличение показателей: культурно-досуговых 
мероприятий было проведено 980, посетителей – 88360 человек. В связи с 
открытием кинозала увеличилось количество киносеансов и зрителей. 

В отчётном году Дворец культуры «Энергетик» отметил свой 50-
летний юбилей. Это единственное учреждение в городе, которое 
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предоставляет культурно-досуговые услуги всем категориям населения. 
Ежегодно Дворец культуры является организатором следующих 

массовых мероприятий: Городского фестиваля патриотического творчества 
«Голоса Дивногории», Народного гуляния «Масленица», Открытого 
фестиваля любительских театральных коллективов «Внуки Станиславского», 
Городского молодёжного танцевального марафона «Стартинейджер», 
праздничных мероприятий, посвящённых Дню Победы, Межрегионального 
фестиваля-конкурса детского художественного творчества «У Дивных гор», 
мероприятий, посвящённых празднованию Дня города, мероприятия, 
посвящённого Всероссийскому Дню семьи, любви и верности, краевых 
праздников «Ода русскому огороду» и «Бабушкин праздник», краевого 
фестиваля «Покровские встречи в Дивногорске», мероприятий, посвящённых 
Дню комсомола и других. 

Международное культурное сотрудничество оказывает благоприятное 
влияние на все культуры и способствует их взаимному обогащению, ведет                
к росту взаимопонимания между народами.  Культурный обмен раскрывает, с 
одной стороны, многогранность национальной культуры, ее интеграцию в 
общемировой культурный процесс, с другой, дает возможность 
ознакомления с достижениями культурного богатства других стран.  

Творческие коллективы города ежегодно принимают участие в 
международных фестивалях и конкурсах, являются лауреатами  
Международного фестиваля этнической музыки и ремёсел «МИР Сибири», а 
также постоянными участниками  Красноярского международного 
музыкального фестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Созданию условий, обеспечивающих доступ населения 
муниципального образования   к профессиональному искусству, мировым 
культурным ценностям способствует привлечение на территорию города 
зарубежных деятелей культуры и творческих коллективов. 

 
2.2. Основная цель, задача, этапы и сроки  

выполнения подпрограммы, целевые индикаторы 
 

С учетом целевых установок и приоритетов государственной 
культурной политики, Стратегии государственной культурной политики на 
период до 2030 года, утверждённой Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р, а также Комплексной 
программы социально-экономического развития муниципального 
образования город Дивногорск на период до 2020 года, утвержденной 
решением городского совета депутатов от 22.11.2011 №19-132-гс), целью 
подпрограммы определено обеспечение доступа населения муниципального 
образования к культурным благам и участию в культурной жизни. 

Достижение данной цели потребует решения задачи: 
сохранение и развитие традиционной народной культуры. 
Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2021 годы. 
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.  
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Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на 
основе использования показателей, сформированных с учетом специфики 
деятельности учреждений культурно-досугового типа, показателей Плана 
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности сферы культуры 
муниципального образования город Дивногорск», утвержденного 
распоряжением администрации города Дивногорска от 03.07.2013 № 1078-р. 

Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются: 
количество посетителей муниципальных учреждений культурно-

досугового типа на 1 тыс. человек населения; 
число клубных формирований на 1 тыс. человек населения; 
число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения; 
число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 

лет включительно; 
число посетителей мероприятий, направленных на сохранение, 

возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремёсел; 
увеличение численности участников культурно-досуговых 

мероприятий. 
Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к подпрограмме. 

 
2.3. Механизм реализации подпрограммы 

 
2.3.1. Главный распорядитель бюджетных средств – отдел культуры 

администрации города Дивногорска (далее – Отдел). 
2.3.2. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем 

предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между отделом и 
муниципальными бюджетными учреждениями культуры, о порядке и 
условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым 
обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), а именно: 

по подпунктам 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 пункта 1 мероприятий подпрограммы – 
Муниципальному бюджетному учреждению культуры Городской 

Дворец культуры «Энергетик». 
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

предусмотрены на основании постановления администрации города 
Дивногорска от 24.12.2012 № 264п «Об утверждении Положения о порядке и 
условиях формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений, финансового обеспечения и оценки 
выполнения муниципального задания». 
 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 
 

2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы 
осуществляет отдел культуры администрации города Дивногорска. 

Муниципальные учреждения культуры несут ответственность за 
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реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и 
эффективное использование финансовых средств, выделяемых на 
выполнение подпрограммы. 

2.4.2. Отдел культуры администрации города Дивногорска 
осуществляет: 

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг 
их реализации; 

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий 
подпрограммы; 

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы. 
2.4.3. Отдел культуры администрации города Дивногорска 

ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за 
отчетным, направляет   в отдел экономического развития администрации 
города Дивногорска и в финансовое управление администрации города 
Дивногорска отчеты о реализации подпрограммы.   

2.4.4. Отдел культуры администрации города Дивногорска ежегодно 
формирует годовой отчет о ходе реализации подпрограммы и направляет его 
в отдел экономического развития администрации города Дивногорска до 1 
марта года, следующего за отчетным. 

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля  
за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением 
конечных результатов осуществляется главным распорядителем бюджетных 
средств и получателями бюджетных средств. 

2.4.6. Муниципальные учреждения культуры вправе запрашивать   у 
главного распорядителя бюджетных средств необходимые документы и 
информацию, связанные с реализацией мероприятий подпрограммы, для 
рассмотрения и подготовки сводной информации. 

2.4.7. Контроль за соблюдением условий выделения, получения, 
целевого использования и возврата средств муниципального бюджета 
осуществляет отдел культуры администрации города Дивногорска. 

2.4.8. Контроль за законностью, результативностью (эффективностью  
и экономностью) использования средств местного бюджета осуществляет 
отдел культуры администрации города Дивногорска.  
 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности 
 

Экономическая эффективность и результативность реализации 
подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного 
результата. 

Ожидаемые результаты:  
количество посетителей муниципальных учреждений культурно-

досугового типа составит всего  530,05 тыс. человек, в том числе по годам: в  
2016 году – 87,79 тыс. человек, в 2017 году – 88,36 тыс. человек, в 2018 году 
– 88,40 тыс. человек, в 2019 году – 88,45 тыс. человек, в 2020 году – 88,50 
тыс. человек, в 2021 году – 88,55 тыс. человек; 
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Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать: 
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 творческую 

деятельность; 
увеличению муниципальной поддержки творческих инициатив 

населения, организаций культуры; 
повышению уровня проведения культурных мероприятий; 
развитию краевого, межрегионального и международного 

сотрудничества в сфере культуры. 
 

2.6. Мероприятия подпрограммы 
 

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении                          
№ 1 к подпрограмме. 
 

 
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых  

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием  
источников финансирования 

 
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краевого и 

местного бюджета, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов 
(договоров) на выполнение работ (оказание услуг).  
общий объем финансирования подпрограммы – 280 496,1 тыс. руб., в том 
числе: 
по годам реализации:  
в 2014 году – 34 821,3 тыс. руб.; 
в 2015 году – 37 580,0 тыс. руб.; 
в 2016 году – 47 192,3 тыс. руб.; 
в 2017 году – 52 332,8 тыс. руб.; 
в 2018 году – 32 862,0 тыс. руб.; 
в 2019 году – 25 235,9 тыс. руб.; 
в 2020 году – 25 235,9 тыс. руб.; 
в 2021 году – 25 235,9 тыс. руб. 
из них: 
из средств местного бюджета – 234 464,7  тыс. руб., в том числе: 
в 2014 году – 33 240,2 тыс. руб.; 
в 2015 году – 36 026,4 тыс. руб.; 
в 2016 году – 39 199,0 тыс. руб.; 
в 2017 году – 32 282,7 тыс. руб.; 
в 2018 году – 21 908,7 тыс. руб. 
в 2019 году – 23 935,9 тыс. руб.; 
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в 2020 году – 23 935,9 тыс. руб.; 
в 2021 году – 23 935,9 тыс. руб. 
из средств краевого бюджета – 20 142,0 тыс. руб., в том числе: 
в 2014 году – 40,0 тыс. руб.; 
в 2015 году – 130,3 тыс. руб.; 
в 2016 году – 1 410,0 тыс. руб.; 
в 2017 году – 13 091,1 тыс. руб.; 
в 2018 году – 5 470,6 тыс. руб.; 
в 2019 году – 0,00 тыс. руб.; 
в 2020 году – 0,00 тыс. руб.; 
в 2021 году – 0,00 тыс. руб. 
из средств федерального бюджета – 2 493,3   
тыс. руб., в том числе: 
в 2014 году – 0,00 тыс. руб.; 
в 2015 году – 0,00 тыс. руб.; 
в 2016 году – 100,0 тыс. руб.; 
в 2017 году – 0,00 тыс. руб.; 
в 2018 году – 2 393,3 тыс. руб.; 
в 2019 году – 0,00 тыс. руб.; 
в 2020 году – 0,00 тыс. руб.; 
в 2021 году – 0,00 тыс. руб. 
из внебюджетных средств – 23 396,1тыс. руб. в том числе: 
в 2014 году – 1 541,1 тыс. руб.; 
в 2015 году – 1 423,3 тыс. руб.; 
в 2016 году – 6 483,3 тыс. руб.; 
в 2017 году – 6 959,0 тыс. руб.; 
в 2018 году – 3 089,4 тыс. руб.; 
в 2019 году – 1 300,0 тыс. руб.; 
в 2020 году – 1 300,0 тыс. руб.; 
в 2021 году – 1 300,0 тыс. руб. 
 
 
Начальник отдела культуры                                                         Е.В. Шошина 
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