
 
 

  Приложение № 4.3  
  к муниципальной программе 
 «Культура муниципального 
образования город Дивногорск»  

 
 

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий для поддержки дополнительного 
образования детей», реализуемая в рамках муниципальной программы  

«Культура муниципального образования город Дивногорск»  
 

1. Паспорт подпрограммы  
 

 Наименование 
подпрограммы 

подпрограмма «Обеспечение условий для 
поддержки дополнительного образования 
детей» (далее – подпрограмма) 

Наименование 
муниципальной  программы, 
в рамках которой 
реализуется подпрограмма 

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

Исполнитель подпрограммы отдел культуры администрации 
г.Дивногорска 

Исполнители мероприятий 
подпрограммы 

муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей «Детская школа искусств города 
Дивногорска», муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
«Дивногорская детская художественная 
школа им. Е.А.Шепелевича» 

Цель подпрограммы 
 

создание в системе дополнительного 
образования детей равных возможностей для 
современного качественного образования 

Задача подпрограммы 
                  

 обеспечить поступательное развитие 
 муниципальной системы дополнительного 
 образования детей в области культуры 

Целевой индикатор 
подпрограммы 
                    

доля детей, привлекаемых к участию  
в творческих мероприятиях, в общем числе 
детей  

Сроки реализации 
подпрограммы 

2014 - 2021 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы  

общий объем финансирования 
подпрограммы –159 316,5 тыс. руб., в том 
числе: 
по годам реализации:  
в 2014 году – 18 195,0 тыс. руб.; 
в 2015 году – 22 756,5 тыс. руб.; 
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в 2016 году – 20 489,4 тыс. руб.; 
в 2017 году – 20 986,6 тыс. руб.; 
в 2018 году – 21 047,3 тыс. руб.; 
в 2019 году – 18 613,9 тыс. руб.; 
в 2020 году – 18 613,9 тыс. руб.; 
в 2021 году – 18 613,9 тыс. руб. 
из них: 
из средств местного бюджета –148 171,2 тыс. 
руб., в том числе: 
в 2014 году – 17 748,0 тыс. руб.; 
в 2015 году – 19 241,6 тыс. руб.; 
в 2016 году – 19 742,3 тыс. руб.; 
в 2017 году – 19 388,1 тыс. руб.; 
в 2018 году – 18 297,2 тыс. руб.; 
в 2019 году – 17 918,0 тыс. руб.; 
в 2020 году – 17 918,0 тыс. руб.; 
в 2021 году – 17 918,0 тыс. руб. 
из средств краевого бюджета – 5 304,1 тыс. 
руб., в том числе: 
в 2014 году – 19,3 тыс. руб.; 
в 2015 году – 2 662,3 тыс. руб.; 
в 2016 году – 0,00 тыс. руб.; 
в 2017 году – 710,5 тыс. руб.; 
в 2018 году – 1 912,0 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 –0,00 тыс. 
руб., в том числе: 
в 2014 году – 0,00 тыс. руб.; 
в 2015 году – 0,00 тыс. руб.; 
в 2016 году – 0,00 тыс. руб.; 
в 2017 году – 0,00 тыс. руб.; 
в 2018 году – 0,00 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 –5 841,2 тыс. руб. 
в том числе: 
в 2014 году – 427,7 тыс. руб.; 
в 2015 году – 852,6 тыс. руб.; 
в 2016 году – 747,1 тыс. руб.; 
в 2017 году – 888,0 тыс. руб.; 
в 2018 году – 838,1 тыс. руб.; 
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в 2019 году – 695,9 тыс. руб.; 
в 2020 году– 695,9 тыс. руб.; 
в 2021 году – 695,9 тыс. руб. 

Система организации 
контроля за исполнением 
подпрограммы 

отдел культуры администрации города 
Дивногорска  
 

 
2. Основные разделы подпрограммы 

 
2.1. Постановка муниципальной проблемы  

и обоснование необходимости разработки подпрограммы 
 
Сеть муниципальных образовательных учреждений дополнительного 

образования детей включает: 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

детей «Детская школа искусств города Дивногорска»;   
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

детей Детская художественная школа им. Е.А.Шепелевича».   
В настоящее время в связи с потребностью общества в неординарной 

творческой личности процесс поиска талантов, создания условий для 
развития творческих способностей с целью их последующей реализации              
в профессиональной деятельности приобретает особую актуальность                    
и должен быть направлен на максимально широкий круг детей и молодежи. 
Работа с одаренными детьми в муниципальном образовании осуществляется 
через развитие системы творческих конкурсов, организацию мастер-классов, 
участие в профильных творческих сменах в период летней оздоровительной 
кампании. Одаренным детям в области культуры предоставляется 
возможность участия в региональных, всероссийских, международных 
конкурсах, фестивалях и выставках.  

В партнёрстве с преподавателями Красноярского колледжа искусств 
имени П.И. Иванова-Радкевича в Детской школе искусств с 2016 года 
проводятся открытые методические чтения преподавателей музыкальных 
школ и школ искусств центральной группы районов Красноярского края 
"Дивногорские ассамблеи – 2017".  

Также школа является организатором трёх открытых зональных 
конкурсов: юных пианистов «Арабеска», олимпиады по сольфеджио 
«Эрудит» и конкурса гитаристов «Звучит гитара». По результатам конкурсов 
14 учащихся из Дивногорска стали победителями и призёрами. 

Дивногорская художественная школа им. Е.А. Шепелевича дважды 
признавалась лучшей школой Красноярского края. Все преподаватели школы 
являются выпускниками Красноярского художественного училища им. В.И. 
Сурикова. Сотрудничество двух учреждений в области классического 
художественного искусства продолжается на протяжении многих лет. В 
отчётном году в зале художественной школы были представлены  выставки 
студентов училища «Живопись» и «Линия и штрих в рисунке».  
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В отчётном году победителями международных конкурсов детского 
рисунка стали 15 учащихся Дивногорской детской художественной школы 
им. Е.А. Шепелевича. Лауреатами зональных, краевых и международных 
конкурсов стали 43  учащихся и 12 ансамблей Детской школы искусств и 5 
коллективов Городского Дворца культуры «Энергетик». 

Несмотря на средства, направляемые на укрепление материально-
технической базы образовательных учреждений дополнительного 
образования в области культуры, сохраняется потребность в приобретении 
учебно-методической литературы, музыкальных инструментов, специального 
оборудования, костюмов. 

Работа с одаренными детьми проводится не только образовательными 
учреждениями в области культуры. На территории муниципального 
образования при учреждениях культурно-досугового типа работают 30 
клубных формирований для детей до 14 лет с общим числом участников 550 
человек. Учреждения культурно-досугового типа проводят детские 
конкурсы, смотры, фестивали, выставки, экскурсии  и другие мероприятия.  

Необходимо осуществлять комплексную поддержку всей сети 
учреждений и базовых площадок по работе с детьми, одаренными в области 
культуры и искусства (поддержка детских коллективов любительского 
художественного творчества, приобретение музыкальных инструментов                 
и специального оборудования, мебели, проведение капитального ремонта и 
реконструкции, мероприятий по обеспечению безопасности). 

 
2.2. Основная цель, задачи, 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 создание в системе дополнительного образования 
равных возможностей для современного качественного образования. 

Достижение данной цели потребует решения задачи: 
           обеспечить поступательное развитие муниципальной системы 
дополнительного образования детей в области культуры.  
           Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2021 годы. 

  Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.  
  Целевым индикатором реализации подпрограммы является: 

доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях,                        
в общем числе детей.  

Целевой индикатор приведен в приложении № 1 к подпрограмме.  
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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: 

 1) по подпунктам 1.1, 1.2, 1.3, 1.4  пункта 1 мероприятий подпрограммы 
– Муниципальному бюджетному образовательному учреждению 
дополнительного образования детей Детская школа искусств г.Дивногорска; 

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению 
дополнительного образования детей Дивногорская детская художественная 
школа им. Е.А.Шепелевича. 

 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 

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 
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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 подпрограммы: 
доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в 

общем числе детей составит: в 2016 году – 21,0%, в 2017 году – 21,0%, в 2018 
году – 21,0%, в 2019 году – 21,0%, в 2020 году – 21,0%, в 2021 году – 21,0%. 

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать: 
сохранению и непрерывному воспроизводству творческого потенциала 

муниципального образования посредством муниципальной поддержки 
одаренных детей вне зависимости от места проживания, типов и видов 
учреждений, включенных в работу с ребенком. 

 
2.6. Мероприятия подпрограммы 

 
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении                          

№ 2 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).  
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Общий объем финансирования подпрограммы –159 316,5 тыс. руб., в том 
числе: 
по годам реализации:  
в 2014 году – 18 195,0 тыс. руб.; 
в 2015 году – 22 756,5 тыс. руб.; 
в 2016 году – 20 489,4 тыс. руб.; 
в 2017 году – 20 986,6 тыс. руб.; 
в 2018 году – 21 047,3 тыс. руб.; 
в 2019 году – 18 613,9 тыс. руб.; 
в 2020 году – 18 613,9 тыс. руб.; 
в 2021 году – 18 613,9 тыс. руб. 
из них: 
из средств местного бюджета –148 171,2 тыс. руб., в том числе: 
в 2014 году – 17 748,0 тыс. руб.; 
в 2015 году – 19 241,6 тыс. руб.; 
в 2016 году – 19 742,3 тыс. руб.; 
в 2017 году – 19 388,1 тыс. руб.; 
в 2018 году – 18 297,2 тыс. руб.; 
в 2019 году – 17 918,0 тыс. руб.; 
в 2020 году – 17 918,0 тыс. руб.; 
в 2021 году – 17 918,0 тыс. руб. 
из средств краевого бюджета – 5 304,1 тыс. руб., в том числе: 
в 2014 году – 19,3 тыс. руб.; 
в 2015 году – 2 662,3 тыс. руб.; 
в 2016 году – 0,00 тыс. руб.; 
в 2017 году – 710,5 тыс. руб.; 
в 2018 году – 1 912,0 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 –0,00 тыс. руб., в том числе: 
в 2014 году – 0,00 тыс. руб.; 
в 2015 году – 0,00 тыс. руб.; 
в 2016 году – 0,00 тыс. руб.; 
в 2017 году – 0,00 тыс. руб.; 
в 2018 году – 0,00 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 –5 841,2 тыс. руб. в том числе: 
в 2014 году – 427,7 тыс. руб.; 
в 2015 году – 852,6 тыс. руб.; 
в 2016 году – 747,1 тыс. руб.; 
в 2017 году – 888,0 тыс. руб.; 
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в 2018 году – 838,1 тыс. руб.; 
в 2019 году – 695,9 тыс. руб.; 
в 2020 году– 695,9 тыс. руб.; 
в 2021 году – 695,9 тыс. руб. 
 
 
Начальник отдела культуры                                                        Е.В. Шошина 
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