
 
Приложение № 4.1 
к муниципальной программе 
«Культура муниципального 
образования город Дивногорск»  

 
 

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия», реализуемая в рамках 
муниципальной программы  «Культура муниципального образования  

город Дивногорск»  
  

1. Паспорт подпрограммы  
 

Наименование 
подпрограммы 

подпрограмма «Сохранение культурного 
наследия» (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 учреждение 
культуры «Централизованная 
библиотечная система г.Дивногорска», 
муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Библиотека-музей 
В.П.Астафьева», муниципальное 
бюджетное учреждение культуры 
«Дивногорский художественный музей», 
муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Дивногорский городской 
музей» 

Цель подпрограммы 
 

сохранение и эффективное использование 
культурного наследия муниципального 
образования город Дивногорск 

Задачи подпрограммы 
                  

развитие библиотечного дела; 
развитие музейного дела; 
внедрение информационно-
коммуникационных технологий в отрасли 
«культура», развитие информационных 
ресурсов 

Целевые индикаторы 
подпрограммы 
 
                    

доля объектов культурного наследия 
муниципального образования город 
Дивногорск, информация   о которых 
подготовлена для внесения   в 
электронную базу данных единого 
государственного реестра объектов 
культурного наследия (памятников 
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истории и культуры) народов  Российской 
Федерации, в общем количестве объектов 
культурного наследия муниципального 
образования город Дивногорск; 
среднее число книговыдач в расчёте на            
1 тыс. человек населения;  
доля представленных (во всех формах) 
зрителю музейных  предметов в общем 
количестве музейных предметов 
основного фонда; 
увеличение посещаемости музейных 
учреждений; 
доля музеев, имеющих сайт в сети 
Интернет, в общем количестве музеев; 
количество посетителей муниципальных 
библиотек на 1 тыс. человек населения; 
доля библиотек, подключенных к сети 
Интернет, в общем количестве 
общедоступных библиотек; 
количество библиографических записей  
в электронных каталогах муниципальных 
библиотек 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2014 - 2021 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы  

общий объем финансирования 
подпрограммы – 256 816,8 тыс. руб., в том 
числе: 
по годам реализации:  
в 2014 году – 36 337,8 тыс. руб.; 
в 2015 году – 40 488,1 тыс. руб.; 
в 2016 году – 36 917,3 тыс. руб.; 
в 2017 году – 34 999,0 тыс. руб.; 
в 2018 году – 29 015,6 тыс. руб.; 
в 2019 году – 26 353,0 тыс. руб.; 
в 2020 году – 26 353,0 тыс. руб.: 
в 2021 году – 26 353,0 тыс. руб.; 
из них: 
из средств местного бюджета – 225 095,1 
тыс. руб., в том числе: 
в 2014 году – 29 473,4 тыс. руб.; 
в 2015 году – 33 457,2 тыс. руб.; 
в 2016 году – 34 150,0 тыс. руб.; 
в 2017 году – 28 585,7 тыс. руб.; 
в 2018 году – 22 126,0 тыс. руб.; 
в 2019 году – 25 767,6 тыс. руб.; 
в 2020 году – 25 767,6 тыс. руб.; 
в 2021 году – 25 767,7 тыс. руб.; 
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из средств краевого бюджета –  27 535,7 
тыс. руб., в том числе: 
в 2014 году – 6 449,5 тыс. руб.; 
в 2015 году – 6 443,1 тыс. руб.; 
в 2016 году – 2 244,3 тыс. руб.; 
в 2017 году – 5 781,0 тыс. руб.; 
в 2018 году – 6 369,4 тыс. руб.; 
в 2019 году – 82,8 тыс. руб.; 
в 2020 году – 82,8 тыс. руб.; 
в 2021 году – 82,8 тыс. руб.; 
из средств федерального бюджета –   130,3 
тыс. руб., в том числе: 
в 2014 году – 0,00 тыс. руб.; 
в 2015 году – 5,3 тыс. руб.; 
в 2016 году – 5,2 тыс. руб.; 
в 2017 году – 101,3 тыс. руб.; 
в 2018 году – 4,7 тыс. руб.; 
в 2019 году – 4,6 тыс. руб.; 
в 2020 году – 4,6 тыс. руб.; 
в 2021 году – 4,6 тыс. руб.; 
из внебюджетных средств – 4 055,7 тыс. 
руб. в том числе: 
в 2014 году – 414,9  тыс. руб.; 
в 2015 году – 582,5 тыс. руб.; 
в 2016 году – 517,8 тыс. руб.; 
в 2017 году – 531,0 тыс. руб.; 
в 2018 году – 515,5 тыс. руб.; 
в 2019 году – 498,0 тыс. руб.; 
в 2020 году – 498,0 тыс. руб.; 
в 2021 году – 498,0 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 

 
Подпрограмма направлена на решение задачи «Сохранение                             

и эффективное использование культурного наследия муниципального 
образования город Дивногорск» Программы. 

Сохранение культурного наследия является одним из приоритетных 
направлений развития культуры, так как свободный доступ к культурным 
ценностям позволяет человеку становиться духовно-развитой, 
высоконравственной, творческой личностью. Культурное наследие как 
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способ отношений прошлого с настоящим и будущим (через 
передачу совокупного духовного опыта человечества новым поколениям) 
выполняет               в современном обществе множество функций, 
обеспечивая тем самым его устойчивое развитие. Утрата культурных 
ценностей неизбежно отражается на всех областях жизни нынешнего и 
будущих поколений, ведет к духовному оскудению общества, разрывам 
исторической памяти.  

В последние десятилетия информационно-коммуникационные 
технологии стали одним из важнейших факторов, влияющих на развитие 
общества. К характерным чертам и признакам информационного общества 
как новой ступени в развитии современной цивилизации относится 
увеличение роли информации и знаний в жизни общества, превращение 
информационных ресурсов общества в реальные ресурсы социально-
экономического развития.   

Социальная направленность информатизации, выражается, прежде 
всего, в предоставлении населению возможности реализовать свои 
конституционные права на доступ к открытым информационным ресурсам              
и культурным ценностям.  

В муниципальном образовании прилагаются значительные усилия по 
компьютеризации учреждений культуры, внедрению в их деятельность 
современных информационно-коммуникационных технологий, созданию 
информационных ресурсов для открытого доступа.  

В муниципальных библиотеках открываются электронные читальные 
залы, активно развивается справочно-информационное обслуживание 
пользователей в режиме «он-лайн». В Центральной городской библиотеке 
создан информационный ресурс, объединивший электронные каталоги 
библиотек города.  

В муниципальных музеях внедряются комплексные 
автоматизированные музейные информационные системы, что способствует 
развитию информационных технологий в музейной деятельности.  

В рамках долгосрочных целевых программ отрасли муниципальные 
библиотеки и музеи оснащаются средствами автоматизации                              
и программным обеспечением.  

На сегодняшний день муниципальные библиотеки оснащены 71 
персональным компьютером. Доступ к сети Интернет имеют 5 библиотек 
(71,4%). Электронный каталог ведется в Библиотеке-музее В.П.Астафьева и 
Центральной городской библиотеке. Собственные сайты имеют 2 
библиотеки. 

Для муниципальных музеев характерны те же проблемы, что и для 
библиотек – устаревшее оборудование, недостаток автоматизированных 
рабочих мест для пользователей, необходимой техники для оцифровки 
фондов. Остро стоит проблема с лицензионным программным обеспечением, 
необходимым для ведения электронного учета музейных фондов.  

Оснащение библиотек и музеев современной компьютерной техникой, 
специальным оборудованием для оцифровки фондов, подключение к сети 
Интернет позволит обеспечить внедрение электронных услуг, системы учета 
и ведения электронного каталога в музеях и библиотеках города. Это будет 
способствовать обеспечению прав граждан на доступ к культурным 
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ценностям, на свободное получение, распространение и использование 
информации, расширению возможностей саморазвития личности, позволит 
усилить интеллектуальный, творческий потенциал человека, приобщить его    
к мировым культурным ценностям.  
 
 

2.1.1. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия 
 

Объекты культурного наследия обладают уникальным, постоянно 
накапливающимся историко-культурным потенциалом, являются одной из 
основ укрепления единого культурного пространства страны как фактора 
сохранения ее государственной целостности, преодоления изоляционистских 
и сепаратистских тенденций.  

Современное понимание сохранения объектов культурного наследия – 
это не только предотвращение их материального разрушения или утраты, но 
и деятельность, предполагающая включение памятников истории и культуры 
(выявленных объектов культурного наследия) в социально-экономический 
контекст. 

В настоящее время на территории муниципального образования город 
Дивногорск находятся:  

а) объекты представляющие ценность с точки зрения археологии: 
комплекс стоянок эпохи палеолита Лиственка Заречная, Усть - Мана, Мана 2, 
Мана 3, Минжуль, Большая Лиственка, Большая Лиственка 2, Малая 
Лиственка, Большая Слизнево. 

б) объекты представляющие ценность с точки зрения истории: 
«Самосвал «МАЗ – 225», установленный в честь строителей Красноярской 
ГЭС, «Памятник строителям города Дивногорска» (Палатка). 

В соответствии с приказом министерства культуры Красноярского края 
от 03.12.2012 № 482 (в ред. от 14.02.2013 № 109) здание, расположенное по 
адресу: ул. Старый скит, 2 включено в список выявленных объектов 
культурного наследия.  

Основной проблемой в сфере муниципальной охраны и сохранения 
объектов культурного наследия является отсутствие финансирования: на 
проведение землеустроительных работ, оформление кадастровых паспортов, 
проведение историко-культурной экспертизы. Это приводит к 
невозможности поддержания памятников  в надлежащем эксплуатационном 
состоянии и возникновению угрозы их полной утраты.   
 

2.1.2. Развитие библиотечного дела 
 

 Библиотеки являются ключевым звеном в создании единого 
информационного и культурного пространства муниципального образования, 
обеспечивая населению свободный и оперативный доступ к информации, 
приобщая к ценностям российской и мировой культуры, практическим и 
фундаментальным знаниям,  сохраняя национальное культурное наследие. 
         Библиотечное обслуживание в муниципальном образовании 
осуществляют  5 библиотек – Централизованная библиотечная система г. 
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Дивногорска (включающая в себя 4 филиала) и Библиотека-музей 
В.П.Астафьева.  
               Охват обслуживанием населения муниципальными библиотеками 
составляет 69,5 %, книжный фонд насчитывает 277,6 тыс. единиц хранения. 
      В библиотеках муниципального образования имеются ценные 
коллекции редких    и старопечатных книг, хранящих историческую память и 
обеспечивающих преемственность культурно-исторического развития. 
Общий фонд отдела редких книг Центральной городской библиотеки 
составляет 2661 единицы хранения, включая    рукописные книжные 
памятники, старопечатные издания XVIII - XIX веков,  краеведческие 
издания, являющиеся печатной летописью края.  
         Одним из приоритетных направлений деятельности библиотек является 
развитие информационно-библиотечных услуг на основе современных 
технологий: увеличивается количество автоматизированных рабочих мест 
для читателей, создаются собственные электронные базы данных,  
пользователям предоставляются новые виды библиотечных услуг, в том 
числе виртуальные справочные службы  и другие.  

За последние десять лет на базе муниципальных библиотек создана 
широкая сеть публичных центров правовой информации.  

Развивается          культурно    -   досуговая     и        просветительская 
деятельность библиотек. Библиотеки востребованы как 
многофункциональные культурные центры досуга, где значительное место 
отводится возрождению традиций семейного досуга, продвижению книги и 
чтения, популяризации истории  и культуры города и края.  

В 2015 году Библиотека семейного чтения стала участником 
модельного проекта модернизации городских библиотек. В рамках 
реализации Государственной программы «Содействие развитию местного 
самоуправления» осуществлены работы по капитальному ремонту здания 
библиотеки семейного чтения на сумму 2710,8 тыс. рублей, а также 
выделены финансовые средства из местного бюджета (в сумме 502,0 тыс. 
рублей) на разработку дизайн-проекта и рабочей документации на ремонт 
помещений. В результате этого появилась современная модель библиотеки 
как культурно-просветительского, информационного и образовательного 
центра, максимально удовлетворяющего запросы различных категорий 
населения города Дивногорска. Новое название учреждения – Городская 
библиотека имени В.Г.Распутина. 

В 2016 году были продолжены ремонтные работы в здании Городской 
библиотеки им. В.Г. Распутина (финансирование осуществлялось за счёт 
Государственной программы «Содействие развитию местного 
самоуправления», сумма освоенных средств - 1314,0 тыс. руб.) 

Одним из принципов организации библиотечного обслуживания 
является дифференцированный подход к пользователям. Особое внимание 
уделяется работе с детьми и молодежью, направленной на формирование                                 
и удовлетворение потребностей в интеллектуальном и духовном росте, 
приобщению их к чтению, к мировой и национальной культуре. Около 85% 
детей, проживающих в муниципальном образовании, пользуется услугами 
библиотек. Ежегодно число посещений детских библиотек составляет более 
52 тыс. человек, детям выдается более 184 тыс. книг в год.   



 7 
Активно ведется работа по организации досуга людей старшего 

поколения. В библиотеках города действуют 13 клубов для ветеранов. В 
Центральной городской библиотеке работает общественный социальный 
центр «Вместе». Организовано обучения людей старшего поколения в рамках 
реализации проекта Народный университет «Активное долголетие». 

С целью обеспечения конституционных прав людей с ограниченными 
возможностями на доступ к информации, создания условий для развития их 
творческого потенциала и повышения качества жизни в муниципальных 
библиотеках организованы места для работы маломобильных граждан. 
Работают 4 клуба для инвалидов по зрению и общим заболеваниям. На 
протяжении многих лет осуществляется совместная работа с Красноярской 
краевой специализированной библиотекой, которая является центром 
социокультурной реабилитации инвалидов по зрению.  
         Деятельность библиотек становится одним из факторов социально-
экономического и культурного развития территории, интеграции 
муниципального образования   в краевой и общероссийский культурный 
процесс содействуя тем самым повышению его инвестиционной 
привлекательности.  

Ежегодно библиотеки города принимают активное участие в конкурсах 
на предоставление субсидий для реализации социокультурных проектов. В 
2016 году проекты «Овсянка – берег православной культуры» (МБУК БМА) 
и «Видео - хроники «#ДГновыйимпульс» (МБУК ЦБС г. Дивногорска) 
получили финансирование в сумме 290, в тыс. рублей.  

Городская библиотека им. В.Г. Распутина в 2016-2017 годах стала 
победителем муниципального конкурса проектов «Дивногорск 2020» (в 
рамках краевого инфраструктурного проекта «Территория 2020»). В рамках 
реализации проекта «Стихи на стене» были установлены уличные баннеры с 
портретами классиков литературы и поэтов Дивногорска. Проект «Сияющая 
молодёжка» позволил создать и оформить двухъярусные ступени с 
элементами коворкинга в молодёжном зале Центральной городской 
библиотеки.   

Вместе с тем, в развитии библиотечного дела муниципального 
образования существует ряд проблем. 

Материально-техническая база библиотек города не в полном объеме 
соответствует  возрастающим потребностям населения в качественных 
библиотечных услугах. Сохраняется потребность в оснащении специальным 
оборудованием, проведении капитальных ремонтов. Ввиду недостаточного 
финансирования не выполнены все предписания Государственного пожарного 
надзора.  

Ситуация с комплектованием фондов муниципальных библиотек остается 
удовлетворительной. Объем средств на комплектование фондов 
муниципальных библиотек из краевого и муниципального бюджетов в 2016-
2017 годах было выделено 1255,19 тыс. рублей, т.е. в среднем в год на 1 
библиотеку по 209,2 тыс. рублей. Для того чтобы библиотеки могли 
эффективно осуществлять свои социальные функции, необходима 
целенаправленная и планомерная работа по комплектованию фондов. 

Решение задачи формирования единого информационного и культурного 
пространства в муниципальном образовании сдерживается не высоким уровнем 
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оснащенности библиотек современным компьютерным оборудованием и 
программным обеспечением, отсутствием доступа к сети Интернет в поселках, 
входящих в состав муниципального образования. 

Успешное развитие библиотечного дела зависит от профессионального 
уровня специалистов, работающих в библиотеках. На сегодняшний день  около 
40% основного персонала библиотек имеют профессиональное образование. 
Библиотеки не в полном объеме обеспечены квалифицированными кадрами для 
работы  с детьми и молодежью. 
 

2.1.3. Развитие музейного дела 
 

В формировании исторической памяти и обеспечении преемственности 
культурно-исторического развития особое место принадлежит музеям, которые 
играют все большую роль в духовной жизни общества, в просвещении, 
образовании и нравственно-эстетическом воспитании людей,                                       
в информационных и коммуникативных процессах, утверждении 
национального самосознания, решении проблемы формирования локальной                
и региональной идентичности.  

 На территории муниципального образования работают два учреждения 
музейного типа.  

  Формирование выставочной политики музеев, совершенствование форм 
работы с музейной аудиторией с учётом интересов различных групп населения 
помогают музеям города оставаться востребованными. Ежегодно этими 
учреждениями обслуживается более 18,5 тыс. человек.  

Музеи активно участвуют в формировании культурных брендов 
территорий, привлекающих туристов. Так,  Дивногорский городской музей  
реализовал мультимедийный  проект «Электронный музей Дивногорска»,  
главной целью которого является перевод в электронный формат всех 
предметных и иных коллекций основного и научно-вспомогательного 
фондов. В результате реализации проекта «Электронный музей» у жителей 
города, края и страны появилась возможность - познакомиться с фондами 
музея и самостоятельно проводить исследовательскую работу. 

В Дивногорском художественном музее более 8 лет работает Центр 
народных ремесел, в электронной базе которого числится 20 мастеров 
декоративно-прикладного творчества, работающих в различных 
направлениях: флористика, резьба по дереву, макраме, тестопластика, 
квиллинг, береста, вязание и др. Также на базе Центра работает студия 
«Береста», где изготавливают изделия бытового назначения и сувенирную 
продукцию. Все мастера Центра ремесел являются активными участниками 
внемузейных выставок городского, краевого, межрегионального, 
всероссийского и международного уровней.      

Музеи активно используют экспериментальные формы музейной 
деятельности, которые осуществляются в результате реализации 
социокультурных проектов.  

В 2015 году Дивногорский художественный музей получил субсидию 
на реализацию социокультурного проекта «ДНК – дом национальных 
культур». Цель проекта – объединение разнонационального студенчества МО 
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г.Дивногорск через проведение презентации национальных культур в 
рамках ежегодной акции «Ночь искусств». 

Общее число экспонатов муниципальных музеев насчитывает около 
15,1 тыс. единиц, в том числе 10,1 тыс. единиц основного фонда.  

Внедрение комплексных автоматизированных музейных 
информационных систем способствует развитию информационных 
технологий в музейной деятельности. На сегодняшний день в электронные 
базы музеев города внесено 58,6% основного музейного фонда, в 
Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации – 100%.   

Сохраняется потребность в укреплении материально-технической 
базы музеев, в том числе проведении ремонта и реконструкции зданий                         
и помещений музеев, обеспечении современным оборудованием для 
хранения и использования музейных фондов, внедрении технологических                
и организационных инноваций в основную и обеспечивающую деятельность. 

В целях обеспечения сохранности культурных ценностей, защиты их от 
разрушения и хищения, а также для создания благоприятных условий для 
изучения и показа необходимо оснащать помещения музеев 
противопожарным оборудованием, системами автоматического 
пожаротушения, пожарной и охранной сигнализацией, приборами 
климатического контроля.  

Требует решения проблема укрепления кадрового состава музеев, как 
профильными специалистами, так и людьми, обладающими знаниями                           
и навыками менеджмента и маркетинга.  

 
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 сохранение и эффективное использование 
культурного наследия муниципального образования. 

Достижение данной цели потребует решения следующих задач: 
развитие библиотечного дела; 
развитие музейного дела; 
внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли 

«культура», развитие информационных ресурсов. 
Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2021 годы. 
Этапы подпрограммы: 
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.  
Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на 

основе использования показателей, сформированных с учетом специфики 
деятельности библиотек и музеев, показателей Плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
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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: 
доля объектов культурного наследия, информация о которых 

подготовлена для внесения в электронную базу данных единого 
государственного реестра объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов  Российской Федерации, в общем количестве 
объектов культурного наследия муниципального образования; 

среднее число книговыдач в расчёте на 1000 жителей;  
доля представленных (во всех формах) музейных  предметов от общего 

количества предметов основного музейного фонда муниципального 
образования; 

увеличение посещаемости музейных учреждений; 
доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве 

музеев; 
количество посетителей муниципальных библиотек на 1 тыс. человек 

населения; 
доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве 

общедоступных библиотек; 
количество библиографических записей в электронных каталогах 

муниципальных библиотек. 
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: 

1) по подпунктам 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 пункта 1 мероприятий 
подпрограммы –  

Муниципальному бюджетному учреждению культуры 
Централизованная библиотечная система г.Дивногорска; 

Муниципальному бюджетному учреждению культуры Библиотека - 
музей В.П.Астафьева; 

2) по подпунктам 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 пункта 2 мероприятий подпрограммы – 
Муниципальному бюджетному учреждению культуры Дивногорский 

городской музей; 
Муниципальному бюджетному учреждению культуры Дивногорский 

художественный музей; 
3) по подпунктам 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 пункта 3 мероприятий 

подпрограммы –  
Муниципальному бюджетному учреждению культуры 
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Централизованная библиотечная система г. Дивногорска; 

Муниципальному бюджетному учреждению культуры Библиотека - 
музей В.П.Астафьева; 

Муниципальному бюджетному учреждению культуры Дивногорский 
городской музей; 

Муниципальному бюджетному учреждению культуры Дивногорский 
художественный музей. 

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 
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 
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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: 
число объектов культурного наследия муниципального образования 

город Дивногорск, информация  о которых подготовлена для внесения в 
электронную базу данных единого государственного реестра объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации составит всего  4 ед., в том числе по годам: в 2016 году – 2 ед.,  в 
2017 году – 1 ед., в 2018 году – 1 ед., в 2019 году – 0 ед., в 2020 году – 0 ед., в 
2021 году – 0 ед.; 

число актов государственной историко-культурной экспертизы 
составит всего 2 ед., в том числе по годам: в 2016 году – 0 ед., в 2017 году – 0 
ед., в 2018 году – 0 ед., в 2019 году  –1ед., в 2020 году  – 0 ед.; в 2021 году – 1 
ед.; 

количество посетителей  муниципальных библиотек составит всего 
945,43 человек, в том числе по годам: в 2016 году – не менее 157,27 тыс. 
человек, в 2017 году – не менее 157,60 тыс. человек, в 2018 году – не менее 
157,61 тыс. человек, в 2019 году – не менее 157,63 тыс. человек, в 2020 году – 
не менее 157,65 тыс. человек. в 2021 году – 157,67 тыс. человек; 

количество посетителей муниципальных учреждений музейного типа 
составит всего 117,77 тыс. человек, в том числе по годам: в 2016 году – не 
менее 19,20 тыс. человек, в 2017 году – не менее 19,38 тыс. человек,  в 2018 
году – не менее 19,55 тыс. человек, в 2019 году – не менее 19,74 тыс. человек, 
в 2020 году – не менее 19,90 тыс. человек; в 2021 году – 20,00 тыс. человек; 

доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве 
музеев составит: в 2016 году – 50%, в 2017 году – 50%, в 2018 году – 100%, в 
2019 году – 100%, в 2020 году – 100%, в 2021 году – 100%;  

доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве 
общедоступных библиотек составит: в 2016 году – 71,4%, в 2017 году – 
71,4%, в 2018 году – 71,4%, в 2019 году – 85,7%, в 2020 году – 85,7%, в 2021 
году – 100%; 

количество библиографических записей в электронных каталогах 
муниципальных библиотек составит всего 647,77 тыс. ед., в том числе по 
годам: в 2016 году – 106,03 тыс.ед., в 2017 году – 108,20 тыс.ед., в 2018 году 
– 108,37 тыс.ед., в 2019 году – 108,38 тыс.ед., в 2020 году – 108,39 тыс. ед., в 
2021 году – 108,40 тыс. ед. 

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать: 
созданию условий, обеспечивающих сохранность объектов 

культурного наследия, их рациональное использование и интеграцию в  
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социально-экономическую и культурную жизнь муниципального 
образования;  

формированию предпосылок для развития сферы культурного туризма, 
роста инвестиционной привлекательности муниципального 

образования;  
обеспечению прав населения муниципального образования на 

свободный доступ к информации, культурным ценностям;  
расширению использования современных информационно-

коммуникационных технологий и электронных продуктов в отрасли 
«культура», развитие информационных ресурсов; 

повышению уровня комплектования библиотечных и музейных 
фондов;  

повышению качества и доступности библиотечных и музейных услуг; 
расширению разнообразия библиотечных и музейных услуг; 
улучшению сохранности музейных и библиотечных фондов; 
росту востребованности услуг библиотек и музеев у населения 

муниципального образования. 
 

 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 
федерального, краевого и местного бюджета, предусмотренных на оплату 
муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ (оказание 
услуг).  
Общий объем финансирования подпрограммы – 256 816,8 тыс. руб., в том 
числе: 
по годам реализации:  
в 2014 году – 36 337,8 тыс. руб.; 
в 2015 году – 40 488,1 тыс. руб.; 
в 2016 году – 36 917,3 тыс. руб.; 
в 2017 году – 34 999,0 тыс. руб.; 
в 2018 году – 29 015,6 тыс. руб.; 
в 2019 году – 26 353,0 тыс. руб.; 
в 2020 году– 26 353,0 тыс. руб.: 
в 2021 году – 26 353,0 тыс. руб.; 
из них: 
из средств местного бюджета – 225 095,1 тыс. руб., в том числе: 
в 2014 году – 29 473,4 тыс. руб.; 
в 2015 году – 33 457,2 тыс. руб.; 
в 2016 году – 34 150,0 тыс. руб.; 
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в 2017 году – 28 585,7 тыс. руб.; 
в 2018 году – 22 126,0 тыс. руб.; 
в 2019 году – 25 767,6 тыс. руб.; 
в 2020 году – 25 767,6 тыс. руб.; 
в 2021 году – 25 767,7 тыс. руб.; 
из средств краевого бюджета –  27 535,7 тыс. руб., в том числе: 
в 2014 году – 6 449,5 тыс. руб.; 
в 2015 году – 6 443,1 тыс. руб.; 
в 2016 году – 2 244,3 тыс. руб.; 
в 2017 году – 5 781,0 тыс. руб.; 
в 2018 году – 6 369,4 тыс. руб.; 
в 2019 году – 82,8 тыс. руб.; 
в 2020 году – 82,8 тыс. руб.; 
в 2021 году – 82,8 тыс. руб.; 
из средств федерального бюджета –   130,3 тыс. руб., в том числе: 
в 2014 году – 0,00 тыс. руб.; 
в 2015 году – 5,3 тыс. руб.; 
в 2016 году – 5,2 тыс. руб.; 
в 2017 году – 101,3 тыс. руб.; 
в 2018 году – 4,7 тыс. руб.; 
в 2019 году – 4,6 тыс. руб.; 
в 2020 году – 4,6 тыс. руб.; 
в 2021 году – 4,6 тыс. руб.; 
из внебюджетных средств – 4 055,7 тыс. руб. в том числе: 
в 2014 году – 414,9  тыс. руб.; 
в 2015 году – 582,5 тыс. руб.; 
в 2016 году – 517,8 тыс. руб.; 
в 2017 году – 531,0 тыс. руб.; 
в 2018 году – 515,5 тыс. руб.; 
в 2019 году – 498,0 тыс. руб.; 
в 2020 году – 498,0 тыс. руб.; 
в 2021 году– 498,0 тыс. руб. 
 
 
Начальник отдела культуры                                                        Е.В. Шошина 
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