
 
 

  Приложение № 4.4  
  к муниципальной программе 
 «Культура муниципального 
образования город Дивногорск»  

 
 

Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы  
и прочие мероприятия», реализуемая в рамках муниципальной программы  

«Культура муниципального образования город Дивногорск»  
 

1. Паспорт подпрограммы  
 

Наименование 
подпрограммы 

подпрограмма «Обеспечение условий 
реализации программы и прочие 
мероприятия» (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 

отдел культуры администрации 
г.Дивногорска 

Цель подпрограммы 
 

создание условий для устойчивого развития 
отрасли «культура» в муниципальном 
образовании город Дивногорск 

Задачи подпрограммы 
                  

развитие инфраструктуры отрасли 
«культура»; 
создание условий для эффективного, 
ответственного и прозрачного управления 
финансовыми ресурсами в рамках 
выполнения установленных функций  
и полномочий 

Целевые индикаторы 
подпрограммы 
                    

количество специалистов, повысивших 
квалификацию, прошедших переподготовку, 
обученных на семинарах и других 
мероприятиях; 
своевременность и качество подготовленных 
проектов нормативных правовых актов, 
обусловленных изменениями федерального и 
регионального законодательства; 
уровень исполнения  расходов главного 
распорядителя за счет средств местного 
бюджета (без учета субсидий имеющих 
целевое назначение, из краевого бюджета); 
своевременность утверждения 
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муниципальных заданий подведомственным 
главному распорядителю учреждениям на 
текущий финансовый год и плановый период 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2014 - 2021 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы  

общий объем финансирования 
подпрограммы –100 199,7 тыс. руб., в том 
числе: 
по годам реализации:  
в 2014 году – 1 692,5 тыс. руб.; 
в 2015 году – 2 465,7 тыс. руб.; 
в 2016 году – 2 507,0 тыс. руб.; 
в 2017 году – 9 893,5 тыс. руб.; 
в 2018 году – 22 159,3 тыс. руб.; 
в 2019 году – 20 493,9 тыс. руб.; 
в 2020 году – 20 493,9тыс. руб.; 
в 2021 году – 20 493,9 тыс. руб. 
из них: 
из средств местного бюджета – 98 787,8 тыс. 
руб., в том числе: 
в 2014 году – 1 684,2 тыс. руб.; 
в 2015 году – 2 366,0 тыс. руб.; 
в 2016 году – 2 406,8 тыс. руб.; 
в 2017 году – 9 782,4 тыс. руб.; 
в 2018 году – 21 405,4 тыс. руб.; 
в 2019 году – 20 381,0 тыс. руб.; 
в 2020 году– 20 381,0 тыс. руб.; 
в 2021 году – 20 381,0 тыс. руб. 
из средств краевого бюджета – 1 411,9 тыс. 
руб., в том числе: 
в 2014 году – 8,3 тыс. руб.; 
в 2015 году – 99,7 тыс. руб.; 
в 2016 году – 100,2 тыс. руб.; 
в 2017 году – 111,1 тыс. руб.; 
в 2018 году – 753,9 тыс. руб.; 
в 2019 году – 112,9 тыс. руб.; 
в 2020 году– 112,9 тыс. руб.; 
в 2021 году – 112,9 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.; 
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в 2019 году – 0,00 тыс. руб.; 
в 2020 году – 0,00 тыс. руб.; 
в 2021 году – 0,00 тыс. руб. 
из внебюджетных средств – 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. 

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 «Создание условий для 

устойчивого развития отрасли «культура» в муниципальном образовании 
г.Дивногорск» Программы, а также оказывает влияние на все остальные 
подпрограммы, осуществляемые в рамках Программы. 

В числе наиболее острых проблем, решаемых в рамках реализации 
подпрограммы, – кадровый дефицит, модернизация инфраструктуры отрасли. 

Восполнение и развитие кадрового ресурса отрасли «культура», 
обеспечение прав граждан на образование является одним из приоритетных 
направлений культурной политики муниципального образования.  

Логика новой экономики, стремительное развитие высоких технологий 
предъявляет новые требования к профессионализму специалистов отрасли 
«культура», становятся востребованными знания в области фандрейзинга, 
маркетинга, управления деятельностью, ресурсами, проектами.  

Вместе с тем наблюдается дефицит и старение кадров, кадровый состав 
слабо обновляется за счет молодых специалистов. 

Состояние материально-технической базы учреждений культуры                  
и образовательных учреждений в области культуры продолжает ухудшаться 
и не способно на сегодняшний день обеспечить должное развитие культуры                   
в муниципальном образовании. Необходимо продолжить модернизацию и 
развитие существующей культурной инфраструктуры, исходя из критериев 
наиболее полного удовлетворения потребностей населения. 
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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 условий для устойчивого развития 
отрасли «культура». 

Достижение данной цели потребует решения следующих задач: 
развитие инфраструктуры отрасли «культура»; 
обеспечение эффективного управления в отрасли «культура». 
Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2021 годы. 
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.  
Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются: 
количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших 

переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях; 
своевременность и качество подготовленных проектов нормативных 

правовых актов, обусловленных изменениями федерального и регионального 
законодательства; 

уровень исполнения  расходов главного распорядителя за счет средств 
местного бюджета (без учета субсидий, имеющих целевое назначение, из 
краевого бюджета); 

своевременность утверждения муниципальных заданий 
подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий 
финансовый год и плановый период; 

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 
согласно бюджетной смете получателя бюджетных средств. 
       Расходы на обеспечение деятельности Отдела предусмотрены в 
бюджетной смете бюджетных учреждений на основании приказа  
финансового управления администрации города Дивногорска  от 03.10.2008 
№8 «Об утверждении порядка, составления утверждения и ведения 
бюджетной сметы бюджетного учреждения». 
 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 
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2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы 
осуществляет отдел культуры администрации города Дивногорска. 

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

2.4.7. 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: 
на семинарах, семинарах-тренингах, творческих лабораториях будет 

обучено всего 660 специалистов муниципальных учреждений культуры                 
и образовательных учреждений в области культуры, в том числе по годам:              
в 2016 году – 130 человек, в 2017 году – 130 человек; в 2018 году –130 
человек, в 2019 году – 90 человек, в 2020 году – 90 человек, в 2021 году – 90 
человек. 

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать: 
обеспечению эффективного управления кадровыми ресурсами в 
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отрасли «культура»; 

повышению профессионального уровня работников, укреплению 
кадрового потенциала;  

созданию условий для привлечения в отрасль «культура» 
высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов; 

повышению социального статуса и престижа творческих работников               
и работников культуры; 

укреплению материально-технической базы учреждений культуры                      
и образовательных учреждений в области культуры, в том числе обеспечение 
безопасного и комфортного пребывания посетителей; 

повышению качества и доступности муниципальных услуг, 
оказываемых в сфере культуры; 

созданию необходимых условий для активизации инновационной                           
и инвестиционной деятельности в сфере культуры; 

формированию необходимой нормативно-правовой базы, направленной 
на развитие отрасли «культура» и обеспечивающей эффективную реализацию 
программы; 

повышению эффективности управления отраслью «культура», 
расходования бюджетных расходов, внедрению современных подходов 
бюджетного планирования; 

созданию эффективной системы управления реализацией Программы, 
реализации в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей                   
и задач. 
 

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). 
Общий объем финансирования подпрограммы –100 199,7 тыс. руб., в том 
числе: 
по годам реализации:  
в 2014 году – 1 692,5 тыс. руб.; 
в 2015 году – 2 465,7 тыс. руб.; 
в 2016 году – 2 507,0 тыс. руб.; 
в 2017 году – 9 893,5 тыс. руб.; 
в 2018 году – 22 159,3 тыс. руб.; 
в 2019 году – 20 493,9 тыс. руб.; 
в 2020 году – 20 493,9тыс. руб.; 
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в 2021 году – 20 493,9 тыс. руб. 
из них: 
из средств местного бюджета – 98 787,8 тыс. руб., в том числе: 
в 2014 году – 1 684,2 тыс. руб.; 
в 2015 году – 2 366,0 тыс. руб.; 
в 2016 году – 2 406,8 тыс. руб.; 
в 2017 году – 9 782,4 тыс. руб.; 
в 2018 году – 21 405,4 тыс. руб.; 
в 2019 году – 20 381,0 тыс. руб.; 
в 2020 году– 20 381,0 тыс. руб.; 
в 2021 году – 20 381,0 тыс. руб. 
из средств краевого бюджета – 1 411,9 тыс. руб., в том числе: 
в 2014 году – 8,3 тыс. руб.; 
в 2015 году – 99,7 тыс. руб.; 
в 2016 году – 100,2 тыс. руб.; 
в 2017 году – 111,1 тыс. руб.; 
в 2018 году – 753,9 тыс. руб.; 
в 2019 году – 112,9 тыс. руб.; 
в 2020 году– 112,9 тыс. руб.; 
в 2021 году – 112,9 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 – 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. 
 
 
Начальник отдела культуры                                                        Е.В. Шошина 
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