
 

Российская Федерация 

 

Администрация города Дивногорска 
Красноярского края 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
  

  

 

07.09.2020     г. Дивногорск           № 133п 

                     
О внесении изменений в постановление администрации  города  

Дивногорска от 30.09.2015 № 148п «Об утверждении муниципальной  

программы «Культура муниципального образования город  Дивногорск»  

 (в ред. пост. от 01.04.2016 № 34п, от 18.05.2016 № 55п, от 27.05.2016 № 60п, 

 от 15.07.2016 № 136п, от 12.10.2016 № 185п, от 09.11.2016 № 213п,  

от 07.12.2016 № 240п, от 29.12.2016 № 266п,от 27.02.2017 № 32п, 

 от 11.04.2017 № 74п, от 09.06.2017 № 110п, от 04.09.2017 № 160п,  

от 29.09.2017 № 181п, от 22.12.2017 № 251п, от 23.01.2018 № 07п, 

 от 28.04.2018 № 66п, от 27.08.2018 № 154п,от 07.11.2018 № 177п, 

 от 13.12.2018 №197п, от 29.01.2019 №20п, от 08.04.2019 №43п,  

 от 25.04.2019 №53п, от 14.06.2019 № 74п, от 09.07.2019 №82п,  

от 25.07.2019 №94п, от 14.08.2019 № 105п, от 24.09.2019 № 164п,  

от 13.11.2019 № 202п, от 17.12.2019 № 216п, от 22.01.2020 № 05п,  

от 19.02.2020 № 17п, от 08.04.2020 № 39п, от 06.05.2020 №64п, 

 от 28.05.2020 № 76п, от 14.07.2020 № 94п, от 26.08.2020 № 114п) 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 № 104-ФЗ                           

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

бюджетного процесса», постановлением администрации города Дивногорска                

от 01.08.2013 № 131-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ города Дивногорска, их формировании и реализации», 

решением Дивногорского городского Совета депутатов от 26.09.2013 № 36-221- ГС 

«О внесении изменений в решение Дивногорского городского Совета депутатов                          

от 24.09.2009 № 54-317-ГС «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании г.Дивногорск» (в редакции решения Дивногорского 

городского Совета депутатов от 28.10.2010 № 7-38-ГС), руководствуясь ст.43, 53, 

Устава города Дивногорска,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Приложение к постановлению администрации города Дивногорска                           

от 30.09.2015 № 148п «Об утверждении муниципальной программы «Культура 

муниципального образования город Дивногорск» изложить в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы «Культура 

муниципального образования город Дивногорск» подлежат корректировке при 

утверждении бюджета города Дивногорска на очередной год и плановый период,                

а также при корректировке бюджета города Дивногорска. 

3. Контроль за ходом реализации муниципальной программы  и обеспечением 

выполнения утвержденных значений целевых индикаторов возложить на начальника 
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отдела культуры администрации города Дивногорска (Шошину Е.В.). 

4. Постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации               

и размещению на официальном сайте администрации города Дивногорска                            

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

Главы города  Кузнецову М.Г. 

 

 

Глава города                                                                                                        С.И. Егоров 
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 Приложение к постановлению администрации города 

Дивногорска  от   07.09.2020  № 133п 

                                    

Муниципальная программа  

 «Культура муниципального образования город Дивногорск»   

1. Паспорт муниципальной программы  

Наименование 

муниципальной 

программы 

муниципальная  программа «Культура 

муниципального образования город Дивногорск» 

 (далее – программа) 

Основание для 

разработки программы 

статья 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации;   

постановление администрации города Дивногорска от 

01.08. 2013 № 131п  «Об утверждении Порядка 

принятия решений  о разработке  муниципальных 

программ города Дивногорска, их формировании и 

реализации» 

Ответственный 

исполнитель программы 

отдел культуры администрации города Дивногорска  

Соисполнители 

Программы     

- 

Подпрограммы 

программы 

подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»;  

подпрограмма 2 «Поддержка искусства   и народного 

творчества»; 

подпрограмма 3 «Обеспечение условий для поддержки 

дополнительного образования детей»; 

подпрограмма 4 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия»;  

подпрограмма 5 «Развитие архивного дела в 

муниципальном образовании город Дивногорск» 

Цель программы                  создание условий для сохранения и развития 

культурного потенциала города Дивногорска 

Задачи программы                задача 1. «Сохранение и эффективное использование 

культурного наследия муниципального образования»; 

задача 2. «Обеспечение доступа населения 

муниципального образования к культурным благам и 

участию в культурной жизни»;   

задача 3. «Обеспечение поступательного развития 

муниципальной системы дополнительного 

образования детей в области культуры»; 

задача 4. «Создание условий для устойчивого развития 

отрасли «культура» в муниципальном образовании 

город Дивногорск» 

Этапы и сроки 

реализации программы 

сроки реализации программы: 2014 - 2023 годы                

Целевые показатели 

и показатели 

результативности 

программы                        

удельный вес населения, участвующего в платных 

культурно-досуговых мероприятиях, проводимых 

муниципальными  учреждениями культуры; 

количество экземпляров новых поступлений в 

библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 

тыс. человек населения; 

доля оцифрованных заголовков единиц хранения, 
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переведенных в электронный формат программного 

комплекса "Архивный фонд" (создание электронных 

описей), в общем количестве единиц хранения, 

хранящихся в архиве муниципального образования. 

Ресурсное обеспечение 

Программы 

общий объем финансирования программы –   

1 165 751,3 тыс. руб., в том числе: 

по годам реализации:  

в 2014 году – 91 046, 6 тыс. руб.; 

в 2015 году – 103 329,2 тыс. руб.; 

в 2016 году – 107 106,0 тыс. руб.; 

в 2017 году – 118 211,9  тыс. руб.; 

в 2018 году – 120 128,8 тыс. руб.; 

в 2019 году – 128 703,2 тыс. руб.; 

в 2020 году – 134 893,6 тыс. руб.; 

в 2021 году – 120 502,3  тыс. руб.; 

в 2022 году – 121 415,2   тыс. руб. 

в 2023 году – 120 414,5 тыс. руб.; 

из них: 

из средств местного бюджета – 1 015 723,8 тыс. руб., в 

том числе: 

в 2014 году – 82 145,8 тыс. руб.; 

в 2015 году – 91 095,1 тыс. руб.; 

в 2016 году – 95 498,1 тыс. руб.; 

в 2017 году – 90 038,9 тыс. руб.; 

в 2018 году – 94 210,3 тыс. руб.; 

в 2019 году – 102 433,1 тыс. руб.; 

в 2020 году –116 723,2 тыс. руб.; 

в 2021 году –114 512,7 тыс. руб.; 

в 2022 году – 114 588,3 тыс. руб.; 

в 2023 году – 114 508,3 тыс. руб.; 

из средств краевого бюджета – 90 677,5 тыс. руб., в 

том числе: 

в 2014 году – 6 517,1 тыс. руб.; 

в 2015 году – 9 370,4 тыс. руб.; 

в 2016 году – 3 754,5  тыс. руб.; 

в 2017 году – 19 693,7 тыс. руб.; 

в 2018 году – 17 864,6 тыс. руб.; 

в 2019 году – 20 183,2  тыс. руб.; 

в 2020 году – 12 256,7 тыс. руб.; 

в 2021 году – 267,8 тыс. руб.; 

в 2022 году – 522,6 тыс. руб.; 

в 2023 году – 246,9 тыс. руб.; 

из средств федерального бюджета – 5 548,1 тыс. руб., в 

том числе: 

в 2014 году –  0 тыс. руб.; 

в 2015 году –  5,3 тыс. руб.; 

в 2016 году –  105,2 тыс. руб.; 

в 2017 году – 101,3 тыс. руб.; 

в 2018 году –  2 398,0 тыс. руб.; 

в 2019 году –  148,1  тыс. руб.; 
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в 2020 году –  2 052,7 тыс. руб.; 

в 2021 году –  62,5 тыс. руб.; 

в 2022 году – 675,0 тыс. руб.; 

в 2023 году – 0,00 тыс. руб.; 

из внебюджетных средств –  53 801,9 тыс. руб. в том 

числе: 

в 2014 году –  2 383,7 тыс. руб.; 

в 2015 году –  2 858,4 тыс. руб.; 

в 2016 году –  7 748,2 тыс. руб.; 

в 2017 году –  8 378,0 тыс. руб.; 

в 2018 году –  5 655,9 тыс. руб.; 

в 2019 году –  5 938,8 тыс. руб.; 

в 2020 году –  3 861,0 тыс. руб.; 

в 2021 году – 5 659,3 тыс. руб.; 

в 2022 году – 5 659,3 тыс. руб.; 

в 2023 году – 5 659,3 тыс. руб. 

Перечень объектов 

капитального 

строительства 

- 

 

2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития 

сферы культуры  муниципального образования город Дивногорск            с указанием 

основных показателей социально-экономического развития муниципального 

образования город Дивногорск и анализ социальных, финансово-экономических и 

прочих рисков реализации программы 

 

 Муниципальное образование город Дивногорск обладает богатым культурным 

потенциалом, обеспечивающим населению широкий доступ к культурным ценностям, 

информации и знаниям. Услуги населению оказывают библиотеки, учреждения 

музейного и культурно-досугового типов. Образовательные организации в области 

культуры обеспечивают предоставление жителям города дополнительного 

образования для детей. 

 Сеть муниципальных учреждений культуры представлена 7 учреждениями, в 

том числе муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности 

учреждений культуры». Общая численность работающих в сфере культуры 

составляет 300 штатных единиц. 

Идеологические и социально-экономические трансформации российского 

общества последних десятилетий наложили свой отпечаток на культуру 

муниципального образования, которая, преодолев неблагоприятные последствия 

глубокого кризиса, накопила положительный опыт адаптации к новым рыночным 

условиям. При возрастающей конкуренции между традиционными предложениями 

учреждений культуры и коммерческих организаций досуга, развитии новых видов 

социальных услуг и электронных способов получения информации культура 

сохранила статус государствообразующего социально-культурного института и 

подтвердила свой авторитет и популярность у населения муниципального 

образования. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно- 

досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, 

составляет 159,5 %. 

На территории муниципального образования находится 4 объекта культурного 

наследия регионального значения – «Самосвал «Маз-225», установленный в честь 
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строителей Красноярской ГЭС», «Памятник строителям города Дивногорска», 

«Знаменский скит», «Мемориальный камень, заложенный комсомольцами – первыми 

строителями Красноярской ГЭС». Финансовые средства для проведения ремонтно-

реставрационных работ данных объектов не выделяются. Памятниками археологии 

являются стоянки «Лиственка Заречная», «Усть-Мана», «Мана 3», «Минжуль», 

«Нижняя», «Большая Лиственка», «Малая Лиственка». В перечень выявленных 

объектов культурного наследия включены «Дивногорск. Стоянка Бирюсинский мыс»,  

«Слизнево. Стоянка Большая Слизнева-1», «Слизнево. Стоянка Большая Слизнева–

2»,  «Стоянка Большая Лиственка –2».  

В условиях глобализации и социальных преобразований существует опасность 

разрушения системы культурной преемственности, размывания и утраты культурной 

и национальной идентичности, смещения ценностных ориентаций общественного 

сознания в сторону культурных суррогатов. Решение задачи обеспечения 

устойчивости российской государственности, осознания национальной идентичности 

невозможно без обращения к истокам традиционной народной культуры. Поддержке 

традиционных форм народного художественного творчества в муниципальном 

образовании способствует проведение фестивалей, конкурсов, выставок декоративно-

прикладного творчества, мастер-классов, творческих мастерских, оснащение 

учреждений культурно-досугового типа музыкальными инструментами, костюмами, 

специальным оборудованием.   

Важную роль в сохранении культурного наследия играют библиотеки                     

и музеи, в которых собраны накопленные человечеством знания, образцы                            

и ценности мировой, национальной и местной материальной и духовной культуры.  

Основной объем библиотечных услуг населению муниципального образования 

оказывают общедоступные библиотеки, количество посетителей библиотек, в том 

числе в виртуальном режиме, ежегодно растет. Услугами библиотек пользуются 68,8 

% населения муниципального образования. 

Вместе с тем, имеющиеся ресурсы общедоступных библиотек муниципального 

образования не в полной мере соответствуют информационным и культурным 

запросам пользователей. Обновление библиотечных фондов идет медленными 

темпами, доля морально устаревшей и ветхой литературы составляет до 68%. В 2019 

году обновляемость книжных фондов муниципальных библиотек города Дивногорска 

составила 2,09 %, при нормативе, рекомендуемом Международной федерацией 

библиотечных ассоциаций и учреждений, – 5%.  

В целях формирования современной информационной                                          

и телекоммуникационной инфраструктуры в сфере культуры библиотеки                      

муниципального образования оснащаются компьютерной техникой и программным 

обеспечением, подключаются к сети Интернет. Доля публичных библиотек, 

подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек муниципального 

образования город Дивногорск, составляет 100 %. В городе имеются 2 электронных 

каталога: в муниципальном бюджетном учреждении культуры  «Библиотека-музей 

В.П. Астафьева» и муниципальном бюджетном учреждении культуры 

«Централизованная библиотечная система   г. Дивногорска». Открыто  2 электронных 

читальных зала, активно развивается справочно-информационное обслуживание 

пользователей в режиме онлайн посредством Национальной электронной библиотеки  

и ЛитРэс. 

Музеи муниципального образования помимо сохранения и интерпретации 

культурного наследия, выполняют образовательные, просветительские функции, 

разрабатывают специальные музейные образовательные программы для детей, 

активно развивают музейный туризм, внедряют новые формы работы 



7 

 

(художественно-музыкальный салон, виртуальные экскурсии, культурно-

образовательные акции, новогодние спектакли, дни рождения в музее, квесты и др.). 

Доля представленных  (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем 

количестве музейных предметов основного фонда составляет 18%. Доля музеев, 

имеющих сайт  в сети Интернет, в общем количестве музеев муниципального 

образования составляет 100%. 

В 2019 году проведена реорганизация муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Дивногорский художественный музей» путем присоединения 

к нему муниципального бюджетного учреждения культуры «Дивногорский городской 

музей». С начала  2020 году музейный фонд муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Библиотека-музей В.П. Астафьева» зарегистрирован в реестре 

музеев Государственного каталога Музейного фонда Российской Федерации. 

В числе основных проблем музеев муниципального образования следует 

назвать недостаточность экспозиционно-выставочных площадей и площадей под 

хранение фондов, недостаточность средств на комплектование фондов и 

реставрационные работы, приобретение специализированного оборудования для 

хранилищ.  

Документы, хранящиеся в архиве муниципального образования, отражают 

духовную жизнь населения г. Дивногорска и Красноярского края, в целом, имеют 

большое социальное, историческое и культурное значение, активно используются в 

культурной и научной жизни. Из-за отсутствия должного финансирования не в 

полной мере обеспечивается температурно-влажностный режим хранения архивных 

документов. Ситуацию осложняет и быстрый рост принимаемых на хранение 

архивных документов, что приводит к резкому снижению резерва площадей для их 

планового приема. 

Выходом из сложившейся ситуации является модернизация материально-

технической базы архива, оснащение современным оборудованием для проведения 

оцифровки архивных документов. Возрастающие потребности общества в 

ретроспективной информации ставят перед архивом муниципального образования 

новые задачи, решение которых лежит в плоскости развития информационных 

технологий. Оцифровка информационно-поисковых справочников и архивных 

документов, проведение мероприятий в режиме онлайн позволят не только увеличить 

число пользователей архивными документами, но и существенно сократить 

временные затраты на получение ими необходимой информации. 

Учреждением культуры муниципального образования, обеспечивающим досуг 

населения, условия для развития народного творчества  и самодеятельного искусства, 

социально-культурных инициатив населения, является муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Городской Дворец культуры «Энергетик», в структуру 

которого входят  клуб-филиал п. Усть-Мана, клуб-филиал с. Овсянка, клуб-филиал п. 

Слизнево.  

Городской Дворец культуры «Энергетик» является единственным учреждением, 

оказывающим услугу по показу кинофильмов. Работа ведётся напрямую с 

дистрибьюторами, поэтому в прокат попадают фильмы первого  и второго экрана. 

Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения составляет 

58,9 человек.  Основные проблемы: неудовлетворительная материально-техническая 

база учреждения и процент износа зданий, составляющий 48,89-100 %. 

Муниципальное образование город Дивногорск является местом реализации 

мероприятий краевого и межрегионального уровней: межрегионального фестиваля-

конкурса  детского художественного творчества «У Дивных гор», межрегионального 

детско-юношеского фестиваля «Астафьевская весна», краевого фестиваля 
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«Покровские встречи в Дивногорске», краевого мероприятия «Бабушкин праздник» и 

краевого праздника «Ода русскому огороду». Дивногорские творческие коллективы 

успешно гастролируют и участвуют в фестивалях и конкурсах в Красноярском крае, 

России и за рубежом, что способствует созданию устойчивого образа 

муниципального образования город Дивногорск как территории культурных 

традиций  и творческих инноваций, интеграции  в краевой и общероссийский  

культурный процесс. 

Восполнение и развитие кадрового ресурса отрасли культуры, обеспечение 

прав граждан на образование является одним из приоритетных направлений 

культурной политики муниципального образования. На территории муниципального 

образования осуществляют свою деятельность муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детская Школа Искусств г. Дивногорска» 

и муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дивногорская художественная школа им. Е.А. Шепелевича». Сложившаяся система 

выявления, поддержки и сопровождения детей, одаренных в области культуры и 

искусства, направлена на развитие их творческого потенциала, а также 

профессиональное самоопределение в сфере музыкального, изобразительного и 

хореографического искусства. 

В 2019 году охват детского населения в возрасте от 7 до 15 лет услугами 

образовательных организаций дополнительного образования в области культуры 

составил 15,2%, поступивших в образовательные организации высшего образования 

и профессиональные образовательные организации в области культуры – 8 человек.  

В числе основных задач остается подготовка и переподготовка специалистов 

для отрасли культуры. В 2011 году между отделом культуры и Красноярским 

краевым научно-учебным центром кадров культуры подписано соглашение о 

социально-культурном сотрудничестве, в результате этого ежегодно специалисты 

муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций 

дополнительного образования в области культуры муниципального образования 

город Дивногорск становятся участниками семинаров, творческих лабораторий, 

мастер-классов, организуемых на базе центра. 

В 2019 году в рамках реализации федерального проекта «Творческие люди» 

национального проекта «Культура» два специалиста дистанционно повысили свою 

квалификацию в Краснодарском  и Санкт-Петербургском университетах. 

В настоящее время темпы износа зданий учреждений и образовательных 

организаций в области культуры продолжают отставать от необходимых 

потребностей в проведении реконструкций и капитальных ремонтов зданий этих 

учреждений.  

 Здание Городского Дворца культуры «Энергетик» введено в эксплуатацию в 

1968 году, капитальный ремонт всего здания не проводился,  в 2017 году был 

отремонтирован малый зал. В настоящее время износ инженерных сетей и 

коммуникаций превышает нормативный срок: физический износ горячего и 

холодного водоснабжений, системы отопления составляет - 100%; системы 

канализации - 80%; приточно-вытяжной вентиляции -100%; системы водостока -70%. 

Требуется разработать проектно-сметную документацию на ремонт кровли, фасада, 

системы отопления и вентиляции, системы водопровода и канализации здания. 

Необходимо проведение работ по ремонту кровли и электроснабжения, замене 

оконных блоков во всем здании. Требуется установка системы видеонаблюдения. 

 Сельские клубы-филиалы также нуждаются в проведении капитальных 

ремонтов. Клуб-филиал п. Усть-Мана построен в 1962 году. В здании отсутствует 

водоснабжение и канализация, необходимо проведение капитального ремонта 
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системы отопления. Клуб-филиал с. Овсянка открыт в 1973 году. В аварийном 

состоянии находятся подпорная стена и лестница. Требуется проведение ремонта 

участка водоснабжения и канализации. Необходим ремонт внутренних помещений и 

фасада здания. Отсутствует освещение прилегающей территории. Клуб-филиал п. 

Слизнево введён в эксплуатацию в 1982 году. Необходим капитальный ремонт кровли 

и деревянного ограждения.  

Здание Дивногорской детской художественной школы введено  в эксплуатацию 

в 1990 году. В 2014 году ОАО «Гражданпроект» было проведено обследование 

здания. На основании «Технического заключения по результатам обследования и 

оценки технического состояния покрытия встроено-пристроенного здания МОУ ДОД 

«ДХШ», техническое состояние плит покрытия было оценено как аварийное, в связи 

с чем в 2015 году проведены работы по усилению плит покрытия и замене кровли 

здания.  

Зданию детской школы искусств требуется капитальный ремонт 1-го и 2-го 

этажей, системы вентиляции, кровли и фасада здания. 

В Дивногорском художественном музее в целях устранения предписания 

Средне-Сибирского управления Министерства Культуры России требуется установка 

и монтаж систем пожаротушения, кондиционирования и увлажнения в 

фондохранилищах и в залах музея. 

В настоящее время в оперативном управлении Дивногорского художественного 

музея находится здание Знаменского скита, построенное в 1888 году. В 2017 году 

Знаменский скит включен в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в 

качестве объекта культурного наследия регионального значения. Требуется 

капитальный ремонт здания скита. 

За счёт средств субсидий, выделяемых на конкурсной основе из краевого и 

федерального бюджетов, укрепляется материально-техническая база, осуществляется 

текущий ремонт.  

В 2017 году открыт кинозал в Городском Дворце культуры «Энергетик»: 

завершён ремонт фойе и малого зала, приобретены кресла для зрительного зала, 

оборудование - для кинопоказа. В клубе-филиале п. Слизнево проведён текущий 

ремонт игровой и кружковой комнат, в клубе-филиале с. Овсянка - текущий ремонт 

актового и зрительного залов, выполнено обустройство подвесных потолков 

коридора, в п. Усть-Мана -  завершены текущий ремонт гримёрных комнат, 

проведена замена линолеума.  

В 2018 году в рамках реализации проекта «Местный Дом культуры»                        

в большой зал Городского Дворца культуры «Энергетик» приобретено световое 

оборудование на сумму 3 161,22 тыс. руб., проведён текущий ремонт комнаты 

старинного быта «Горница», гардеробной и кружковой комнаты в клубе-филиале п. 

Слизнево на сумму 201,28 тыс. руб. 

 В 2019 году в рамках реализации национального проекта «Культура» 

приобретены концертные костюмы и обувь для образцового вокального ансамбля 

«Крылья» Городского Дворца культуры «Энергетик» на сумму 149,5 тыс. руб., за счет 

средств субсидии на развитие и укрепление МТБ муниципальных домов культуры в 

населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек в  клуб-филиал п. Усть-

Мана приобретено звуковое оборудование на сумму 192,2 тыс. руб. , за счет средств 

субсидии на приобретение специального оборудования, сырья и расходных 

материалов для муниципальных домов ремесел и муниципальных клубных 

формирований по ремеслам приобретено оборудование для клубного формирования 

на сумму 119,7 тыс. руб.   
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В 2020 году за счет средств субсидии на развитие и укрепление МТБ 

муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей    до 50 тыс. 

человек в Городской Дворец культуры «Энергетик» приобретен концертный рояль 

стоимостью 2 792,815 тыс. руб. и джембе стоимостью 15,00 тыс. руб. На плановый 

период 2021-2022 гг. клубу-филиалу п. Усть-Мана выделены 83,364 тыс. рублей на 

проведение текущего ремонта  и 642,200 тыс. рублей на приобретение театральных 

кресел, клубу-филиалу  с. Овсянка выделены 308,520 тыс. рублей на проведение 

текущего ремонта. 

 В 2020 году в рамках реализации национального проекта «Культура» 

запланирован капитальный ремонт кровли клуба-филиала с. Овсянка. Получена 

субсидия субсидии на приобретение специального оборудования, сырья  и расходных 

материалов для муниципальных домов ремесел и муниципальных клубных 

формирований по ремеслам в размере 181,0 тыс. руб. 

 В 2020 году в рамках государственной программы Красноярского края 

«Содействие развитию местного самоуправления» Дивногорскому художественному 

музею на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и 

повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых 

муниципальных услуг, повышение   их качества выделены средства, направленные на 

выполнение работ по ремонту выставочных залов, помещений туалетной комнаты, 

замене освещения выставочного зала, ремонт крыльца и фасада здания, 

благоустройство территории в сумме 4 416,6 млн. рублей. 

В целях преодоления сложившихся в сфере культуры муниципального 

образования  противоречий необходимо сосредоточить усилия на повышении 

доступности, качества и обеспечении многообразия культурных услуг, продолжить 

модернизацию и развитие существующей инфраструктуры, внедрение 

информационных технологий, укрепление кадрового потенциала отрасли.  

Успешность и эффективность реализации программы зависит от внешних и 

внутренних факторов. В числе рисков, которые могут создать препятствия для 

достижения заявленной в программе цели, следует отметить следующие. 

Финансовые риски –увеличение бюджетного дефицита может повлечь 

сокращение или прекращение программных мероприятий и недостижение целевых 

значений по ряду показателей (индикаторов) реализации программы. 

Административные и кадровые риски – неэффективное управление 

программой, дефицит высококвалифицированных кадров в сфере культуры                      

и архивного дела может привести к нарушению планируемых сроков реализации 

программы, невыполнению ее цели и задач, недостижению плановых значений 

показателей, снижению эффективности работы учреждений культуры и качества 

предоставляемых услуг.  

Правовые риски – изменение федерального и регионального законодательства, 

отсутствие необходимых нормативных правовых актов                на муниципальном 

уровне может привести к увеличению планируемых сроков или изменению условий 

реализации мероприятий программы. 

Ограничению вышеуказанных рисков будет способствовать определение 

приоритетов для первоочередного финансирования, ежегодное уточнение объемов 

финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, 

формирование эффективной системы управления  и контроля за реализацией 

программы, обеспечение притока высококвалифицированных кадров, переподготовки 

и повышения квалификации работников. 

 

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития сферы культуры 
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муниципального образования город Дивногорск, описание основных целей и задач 

программы, прогноз развития сферы культуры  

Приоритеты и цели развития культуры муниципального образования город 

Дивногорск определены в соответствии со следующими стратегическими 

документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Красноярского края, органов местного самоуправления: 

Федеральный закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре»; 

Федеральный закон Российской Федерации от 22.10.2004 №125-ФЗ «Об 

архивном деле в Российской Федерации»; 

Указ Президента РФ N 204 от 07.05.201 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;  

Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации (утверждена Указом Президента Российской Федерации                                

от 31.12.2015 N 683); 

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017 - 2030 годы (утверждена Указом Президента Российской Федерации 09.05.2017 

N 203); 

Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.1999 № 184-ФЗ                 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных)                    

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации»; 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (утверждена Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р); 

Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 

326-р);  

Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации  от 31.05.2014 № 

941-р); 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период                

до 2020 года (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

08.12.2011 № 2227-р); 

Указ Президента Российской Федерации «Об объявлении в Российской 

Федерации десятилетия детства» от 29.05.2017 № 240; 

Основы государственной культурной политики (утверждены Указом 

Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808); 

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» (утвержден 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р); 

Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (утверждена Распоряжением 

Правительства Российской Федерации    от  04.02.2009 № 132-р); 

Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации                             

от 05.07.2010 № 1120-р); 

Указ Президента РФ № 344 от 29.05.2020 «Об утверждении Стратегии 

противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года»; 

 

consultantplus://offline/ref=CFD253F7C43DCB9683491A103321DBE8C50FA9330CB4D1D5F77547A2A5OCwED
consultantplus://offline/ref=CFD253F7C43DCB9683491A103321DBE8C50FA9330CB4D1D5F77547A2A5OCwED
http://docs.cntd.ru/document/557309575
http://docs.cntd.ru/document/557309575
http://docs.cntd.ru/document/420327289
http://docs.cntd.ru/document/420327289
http://docs.cntd.ru/document/420327289
http://docs.cntd.ru/document/420327289
http://docs.cntd.ru/document/420397755
http://docs.cntd.ru/document/420397755
consultantplus://offline/ref=CFD253F7C43DCB9683491A103321DBE8CD0FAF310ABD8CDFFF2C4BA0A2C17C6ABC729C85086469O9wBD
consultantplus://offline/ref=CFD253F7C43DCB9683491A103321DBE8C50DAA350FB2D1D5F77547A2A5CE237DBB3B908408646993O7wBD
consultantplus://offline/ref=CFD253F7C43DCB9683491A103321DBE8CC0BA1300FBD8CDFFF2C4BA0A2C17C6ABC729C85086469O9w4D
consultantplus://offline/ref=CFD253F7C43DCB9683491A103321DBE8C50FAA370BB6D1D5F77547A2A5CE237DBB3B908408646992O7w0D
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Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре»; 

Государственная программа Красноярского края «Развитие культуры                     

и туризма» (утверждена постановлением Правительства Красноярского края                 

от 30.09.2013 № 191-п); 

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Красноярского 

края» (утвержден распоряжением Губернатора Красноярского края от 25.02.2013              

№ 58-рг); 

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры 

муниципального образования город Дивногорск» (утвержден распоряжением 

администрации города Дивногорска от 03.07.2013 № 1078-р); 

Комплексная программа социально-экономического развития муниципального 

образования город Дивногорск на период до 2020 года (утверждена решением 

городского Совета депутатов от 22.11.2011 №19-132-ГС); 

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования 

город Дивногорск до 2030 года (утверждена решением городского Совета депутатов 

от 26.11.2019 №48-308-ГС); 

Целями государственной политики в сфере культуры являются                            

(в соответствии со Стратегией государственной культурной политики                       

на период до 2030 года): 

формирование гармонично развитой личности; 

укрепление единства российского общества посредством приоритетного 

культурного и гуманитарного развития; 

укрепление гражданской идентичности; 

создание условий для воспитания граждан; 

сохранение исторического и культурного наследия и его использование для 

воспитания и образования; 

передача от поколения к поколению традиционных для российского общества 

ценностей, норм, традиций и обычаев; 

создание условий для реализации каждым человеком его творческого 

потенциала; 

обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации и культурным 

ценностям. 

В связи с этим реализация программы будет осуществляться в соответствии со 

следующими приоритетами:  

реализация целей и задач государственной культурной политики, 

предусмотренных Основами государственной культурной политики                               

и Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года;  

продвижение статуса культуры как национального приоритета; 

укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации; 

сохранение единого культурного пространства за счет обеспечения 

максимальной доступности знания, информации и культурных ценностей для 

населения муниципального образования; 

передача от поколения к поколению традиционных для российской 

цивилизации ценностей и норм, традиций, обычаев и образцов поведения;  

сохранение этнокультурного многообразия, воспитание гражданского согласия, 

развитие межнационального диалога; 
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сохранение, популяризация и использование исторического  и культурного 

наследия муниципального образования; 

сохранение и развитие народных художественных ремесел, декоративно-

прикладного творчества; 

создание благоприятных условий для творческой самореализации граждан и 

приобщения к культуре и искусству всех групп населения, формирование 

потребности у жителей муниципального образования  в культурных ценностях; 

создание условий для воспитания граждан, активизация просветительской 

деятельности учреждений культуры (гражданско-патриотическое просвещение, 

культурно-историческое и художественно-эстетическое воспитание и др.); 

повышение социального статуса семьи как общественного института, 

обеспечивающего воспитание и передачу от поколения к поколению традиционных 

ценностей (содействие возрождению традиций семейного воспитания, утверждению 

в общественном сознании традиционных семейных ценностей, налаживанию 

диалога между поколениями); 

обеспечение инновационного развития отраслей культуры, в том числе за счет 

применения современных цифровых технологий; 

использование возможностей информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет для презентации культуры муниципального образования; 

создание условий для обеспечения доступа пользователей к Национальной 

электронной библиотеке и иным государственным информационным системам, 

включающим в себя объекты исторического, научного и культурного наследия 

народов Российской Федерации; 

обеспечение сохранности объектов культурного наследия, введение                     

их в экономический и культурный оборот; 

сохранение, пополнение и оцифровка библиотечного, музейного, архивного 

фондов муниципального образования; 

популяризация, в том числе через медиапроекты, истории отечественной 

культуры и отечественной истории; 

продвижение имиджа муниципального образования как территории культурных 

традиций и творческих инноваций; 

усиление роли культуры как фактора повышения привлекательности 

муниципального образования, продвижение культуры муниципального образования 

за его пределами в форме гастролей, участия в конкурсах, выставках, фестивалях в 

Красноярском крае, России и за рубежом; 

обеспечение доступности для населения муниципального образования лучших 

образцов отечественной и зарубежной культуры посредством реализации краевых, 

межрегиональных культурных проектов на территории муниципального 

образования, привлечение творческих деятелей, коллективов, экспертов из других 

регионов России; 

развитие сотрудничества в области художественного образования, музейной, 

библиотечной и выставочной деятельности, в том числе на основе информационных 

и коммуникационных технологий; 

создание условий для показа национальных кинофильмов; 

капитальный ремонт и реконструкция, техническая и технологическая 

модернизация учреждений культуры и образовательных организаций в области 

культуры муниципального образования; 

выявление, поддержка и сопровождение детей и молодежи, одаренных                    

в области культуры и искусства; 

повышение социального статуса работников культуры; 
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совершенствование системы подготовки, повышения квалификации                    

и профессиональной переподготовки работников культуры, в том числе в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

взаимодействие с институтами гражданского общества (повышение роли 

профессиональных сообществ в сфере культуры в решении вопросов управления 

отраслью; поддержка некоммерческих организаций, ориентированных на 

творческую, познавательную деятельность, изучение                   и сохранение 

культуры и истории муниципального образования; поддержка добровольческих 

движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия; повышение роли 

экспертных советов и общественной экспертизы  в процессе отбора и принятия 

решений по вопросам поддержки творческой деятельности); 

развитие межведомственного взаимодействия в реализации культурной 

политики муниципального образования; 

формирование и развитие механизмов эффективного взаимодействия                   

с населением (повышение открытости и доступности информации, системы 

независимой оценки качества услуг, др.); 

развитие механизмов государственно-частного партнерства, привлечение 

ресурсов благотворительных фондов, спонсоров, меценатов; 

расширение источников финансирования учреждений культуры (активизация 

иной приносящей доход деятельности и др.); 

популяризация всех направлений отрасли культуры в средствах массовой 

информации и информационно-телекоммуникационной сети Интернет, повышение 

этической и эстетической ценности распространяемых культурных продуктов, 

качества размещаемых материалов и информации; 

формирование нормативно-правовой базы муниципального образования, 

обеспечивающей развитие культуры; 

включение историко-культурного потенциала муниципального образования в 

систему туристических потоков; 

внедрение и обеспечение функционирования системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей. 

Главным приоритетом социально-экономического развития муниципального 

образования город Дивногорск до 2030 года является развитие территории как одного 

из информационных центров Красноярского края. Сфера культуры выступает одним 

из инструментов для достижения намеченной цели. Целенаправленная работа по 

сохранению и развитию культурного потенциала города  делает  перспективным его 

дальнейшее развитие как центра туризма, образования, культуры и науки.  

В соответствии с основными приоритетами целью программы является 

создание условий для сохранения и развития культурного потенциала города 

Дивногорска. 

Для достижения данной цели должны быть решены следующие задачи. 

Задача 1. Сохранение и эффективное использование                       культурного 

наследия муниципального образования город Дивногорск. 

Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления 

подпрограмм:  «Сохранение культурного наследия», «Развитие архивного дела в 

муниципальном образовании город Дивногорск».  

 Задача 2. Обеспечение доступа населения муниципального образования                  

к культурным благам  и участию в культурной  жизни. 

Решение данной задачи будет обеспечено посредством реализации 

подпрограмм: «Поддержка искусства и народного творчества». 
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Задача 3.Обеспечение поступательного развития муниципальной системы 

дополнительного образования детей в области культуры. 

Для решения указанной задачи предусматривается выполнение подпрограммы 

«Обеспечение условий для поддержки дополнительного образования детей». 

Задача 4. Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура»  в 

муниципальном образовании город Дивногорск. 

Данная задача решается в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия». 

Реализация программы позволит расширить доступ населения к знаниям, 

информации и культурным ценностям, в том числе путем развития информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры, выровнять условия доступности услуг для 

жителей города и сельских населенных пунктов; обеспечит использование 

исторического и культурного наследия в целях воспитания и образования 

подрастающего поколения, поддержку всех форм творческой самореализации 

личности, широкое вовлечение граждан в культурную деятельность, включение 

профессиональных сообществ и общественных организаций в сфере культуры в 

реализацию государственной культурной политики; активизирует процессы 

интеграции муниципального образования в общероссийское культурное 

пространство; создаст условия для дальнейшей модернизации муниципальных 

учреждений культуры, образовательных организаций в области культуры, архива 

муниципального образования, что, в конечном счете, будет способствовать 

реализации стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания 

для формирования гармонично развитой личности, укрепления единства 

российского общества и гражданской идентичности.  

 Следует отметить, что реализация программы сопряжена с рисками, которые 

могут препятствовать достижению запланированных результатов. 

Основным неуправляемым риском является существенное сокращение объемов 

бюджетного финансирования программы. 

 

4. Механизм реализации отдельных мероприятий программы  

Решение задач программы достигается реализацией подпрограмм, реализация 

отдельных мероприятий не предусмотрена. 

Организационные, экономические, правовые механизмы, необходимые для 

эффективной реализации мероприятий подпрограмм, последовательность 

выполнения мероприятий подпрограмм, критерии выбора получателей 

муниципальных услуг представлены в подпрограммах программы. 

 

5. Прогноз конечных результатов реализации программы, характеризующих целевое 

состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной 

сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов  и 

потребностей в сфере культуры на территории муниципального образования город 

Дивногорск 

В результате своевременной и в полном объеме реализации программы:  

удельный вес населения, участвующего в платных культурно- досуговых 

мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры составит 

159,5% в 2023 году; 

количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды 

общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения составит 145 экз.                 в 

2023 году;  
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доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных                      в 

электронный формат программного комплекса "Архивный фонд" (создание 

электронных описей), в общем количестве единиц хранения, хранящихся                            

в архиве муниципального образования – составит 50,0% в 2023 году;  

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности приведены в 

приложении № 1 к программе. 

Целевые показатели на долгосрочный период приведены в приложении               

№ 2 к программе. 

 

6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых 

результатов 

Для достижения цели и решения задач программы реализуется пять подпрограмм.  

Подпрограмма 1. «Сохранение культурного наследия». 

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2023 годы. 

Целью подпрограммы является сохранение и эффективное использование 

культурного наследия муниципального образования. 

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи: 

развитие библиотечного дела; 

развитие музейного дела; 

внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли 

культуры,  развитие информационных ресурсов. 

Ожидаемые результаты: 

наличие полной информации о каждом объекте культурного наследия, создание 

условий, обеспечивающих сохранность и повышение доступности объектов 

культурного наследия, их рациональное использование и интеграцию в социально-

экономическую и культурную жизнь муниципального образования; 

формирование предпосылок для развития сферы культурного туризма, 

рост инвестиционной привлекательности муниципального образования;  

обеспечение прав населения муниципального образования на свободный доступ к 

информации, культурным ценностям;  
расширение использования современных информационно-коммуникационных 

технологий и электронных продуктов в отрасли культуры, развитие информационных 
ресурсов; 

повышение уровня комплектования библиотечных и музейных фондов;  

повышение качества и доступности библиотечных и музейных услуг в 

муниципальном образовании; 

расширение разнообразия библиотечных и музейных услуг; 
улучшение сохранности музейных и библиотечных фондов; 

рост востребованности услуг библиотек и музеев у населения 

муниципального образования. 

Подпрограмма 2. «Поддержка искусства и народного творчества».  

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2023 годы. 

Целью подпрограммы является обеспечение доступа населения муниципального 

образования к культурным благам и участию в культурной жизни. 

В рамках подпрограммы решаются задачи: 

поддержка искусства; 

сохранение и развитие традиционной народной культуры; 

поддержка творческих инициатив населения, организаций культуры; 

организация и проведение культурных мероприятий, в том числе                       

краевого и межрегионального уровня. 

Ожидаемые результаты: 
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сохранение традиционной народной культуры; 

повышение качества и доступности культурно-досуговых услуг; 

рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность;  

увеличение муниципальной  поддержки творческих инициатив населения и 

организаций культуры; 

повышение уровня проведения культурных мероприятий; 

укрепление межмуниципального, межрегионального                                        

сотрудничества в сфере культуры. 

Подпрограмма 3. «Обеспечение условий для поддержки дополнительного 

образования детей». 

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2023 годы. 

Цель подпрограммы: обеспечение поступательного развития муниципальной 

системы дополнительного образования детей  в области культуры. 

В рамках подпрограммы решается задача:  

создание в системе дополнительного образования детей равных возможностей для 

современного качественного образования. 

Ожидаемые результаты:  

сохранение и непрерывное воспроизводство творческого потенциала 

муниципального образования посредством муниципальной поддержки одаренных 

детей и молодежи. 

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия». 

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2023 годы. 

Целью подпрограммы является создание условий для устойчивого развития 

отрасли «культура» в муниципальном образовании. 

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи: 

развитие инфраструктуры отрасли культуры; 

создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления 

финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и 

полномочий.  

Ожидаемые результаты: 

обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами в сфере культуры; 

повышение профессионального уровня работников, укрепление кадрового 

потенциала;  

создание условий для привлечения в сферу культуры высококвалифицированных 

кадров, в том числе молодых специалистов; 

повышение социального статуса и престижа творческих работников  и работников 

культуры; 

увеличение количества учреждений культуры и образовательных организаций в 

области культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии;  
повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых 

учреждениями культуры и образовательными организациями в сфере культуры; 
создание необходимых условий для активизации инновационной и 

инвестиционной деятельности учреждений культуры и образовательных организаций в 
сфере культуры; 

формирование необходимой нормативно-правовой базы, направленной на развитие 
сферы культуры;  

повышение эффективности управления в сфере  культуры, расходования бюджетных 
средств, внедрения современных подходов бюджетного планирования; 

создание эффективной системы управления программой, реализация в полном 
объеме мероприятий программы, достижение ее целей и задач. 
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Подпрограмма 5. «Развитие архивного дела в муниципальном образовании город 

Дивногорск». 

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2023 годы. 

Целью подпрограммы является обеспечение сохранности документов Архивного 

фонда Российской Федерации и других архивных документов (далее – архивных 

документов), хранящихся в архиве муниципального образования город Дивногорск. 

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи: 

модернизация материально-технической базы архива муниципального 

образования для создания нормативных условий хранения архивных документов, 

исключающих их хищение и утрату; 

формирование современной информационно-технологической инфраструктуры 

архива муниципального образования, перевод архивных фондов в электронную 

форму; 

создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления 

финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и 

полномочий; 

сохранение, пополнение и эффективное использование архивных документов. 

Ожидаемые результаты: 

обеспечение сохранности архивных документов, формирование                              

на их основе автоматизированных информационных ресурсов, способствующих 

расширению доступа к архивной информации широкого круга пользователей и 

обеспечению их законных прав и интересов на получение ретроспективной 

информации. 

 

7. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям 

программы, подпрограммам 

 

  Распределение планируемых расходов по отдельным мероприятиям 

программы, подпрограммам осуществляется по следующим направлениям: 

  предоставление услуг (выполнение работ) муниципальными библиотеками, 

учреждениями музейного типа; 

комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек;  

модернизация материально-технической базы архива муниципального 

образования, включая проведение капитального ремонта и реконструкции 

действующих зданий (помещений), приобретение специального оборудования для 

создания нормативных условий хранения документов; 

оцифровка (перевод в электронный формат программного комплекса 

"Архивный фонд") описей дел архива муниципального образования; 

предоставление услуг (выполнение работ) муниципальными  учреждениями 

культурно-досугового типа; 

проведение мероприятий регионального, межрегионального уровней; 

предоставление услуг (выполнение работ) муниципальными образовательными 

учреждениями дополнительного образования; 

мероприятия по поддержке детей и молодежи, одаренных в области культуры и 

искусства; 

осуществление поддержки работников отрасли культуры; 

мероприятия по повышению профессионального уровня работников; 

оснащение муниципальных библиотек, музеев специальным оборудованием, 

мебелью, компьютерной техникой, программным обеспечением; 

осуществление софинансирования в рамках предоставления субсидий                
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из краевого и федерального бюджетов (на конкурсной основе);  

выполнение функций по разработке и реализации основных направлений 

культурной политики муниципального образования, нормативно-правовому 

регулированию в отрасли культуры. 

Распределение планируемых расходов по подпрограммам с указанием главного 

распорядителя средств муниципального бюджета, а также по годам реализации 

программы приведено в приложении № 3 к программе. 

 

8. Информация  о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке  

расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в 

том числе средств федерального, краевого и местного бюджетов 

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов                      

на реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том числе 

средств федерального, краевого и местного бюджетов,  приведена в приложении  № 4  

к программе. 

 

9. Прогноз сводных показателей  муниципальных заданий, в случае оказания  

муниципальными учреждениями муниципальных услуг  юридическим и (или) 

физическим лицам, выполнения работ 

В рамках реализации программы планируется оказание муниципальными 

учреждениями культуры и образовательными организациями в области культуры 

следующих муниципальных услуг (выполнение работ): 

организация и проведение мероприятий; 

показ кинофильмов; 

организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества; 

реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств; 

реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

публичный показ музейных предметов, музейных коллекций;    

формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения                       

и безопасности музейных предметов, музейных коллекций;  

осуществление экскурсионного обслуживания; 

создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок; 

библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей  библиотеки;  

предоставление библиографической информации из государственных 

библиотечных фондов и информации из государственных библиотечных фондов в 

части, не касающейся авторских прав; 

формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения                      

и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов; 

библиографическая обработка документов и создание каталогов. 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями культуры и 

образовательными организациями в области культуры, находящимися  в ведении 

отдела культуры администрации города Дивногорска, приведен   в приложении № 6. 

 

 

Начальник отдела культуры                                                              Е.В. Шошина 

 



20 

 

                                         
 Приложение № 4.1к 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 города Дивногорска»,  

муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Библиотека-музей В.П.Астафьева», 

муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Дивногорский художественный 

музей»  

Цель подпрограммы 

 

сохранение и эффективное использование 

культурного наследия муниципального 

образования  

Задачи подпрограммы 

                  

развитие библиотечного дела; 

развитие музейного дела; 

внедрение информационно-коммуникационных 

технологий в отрасли культуры,  развитие 

информационных ресурсов. 

Целевые индикаторы 

подпрограммы 

 

                    

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 

учреждений музейного типа; 

количество посещений  муниципальных 

библиотек на 1 тыс. человек населения; 
среднее число книговыдач в расчёте               на 
1 тыс. человек населения;  

доля библиотек, подключенных к сети 

Интернет, в общем количестве общедоступных 

библиотек; 

количество библиографических записей в 
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электронных каталогах муниципальных 

библиотек. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2014 - 2023 годы  

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы  

общий объем финансирования подпрограммы –

368 620,5 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 – 32 461,5 тыс. руб.; 

в 2019 году – 36 560,9 тыс. руб.; 

в 2020 году – 42 555,3 тыс. руб.: 

в 2021 году – 36 100,2 тыс. руб.; 

в 2022 году – 36 100,2 тыс. руб.; 

в 2023 году – 36 100,2 тыс. руб.; 

из них: 

из средств местного бюджета –318 468,3 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 –23 735,9 тыс. руб.; 

в 2019 году – 25 930,3 тыс. руб.; 

в 2020 году – 36 691,0 тыс. руб.; 

в 2021 году – 35 481,6 тыс. руб.; 

в 2022 году – 35 481,6 тыс. руб.; 

в 2023 году – 35 481,6 тыс. руб.; 

из средств краевого бюджета –  44 926,2 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 –8 118,4 тыс. руб.; 

в 2019 году – 10 104,2  тыс. руб.; 

в 2020 году – 5 442,8 тыс. руб.; 

в 2021 году – 114,3  тыс. руб.; 

в 2022 году – 114,3 тыс. руб.; 

в 2023 году – 144,3 тыс. руб.; 

из средств федерального бюджета –   179,9 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 – 11,2 тыс. руб.; 
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в 2020 году – 52,2 тыс. руб.; 

в 2021 году – 0,00 тыс. руб.; 

в 2022 году – 0,00 тыс. руб.; 

в 2023 году – 0,00 тыс. руб.; 

из внебюджетных средств –5 046,1 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 – 602,5 тыс. руб.; 
в 2019 году – 515,2 тыс. руб.; 
в 2020 году – 369,3 тыс. руб.; 
в 2021 году – 504,3  тыс. руб.; 
в 2022 году – 504,3 тыс. руб. ; 
в 2023 году – 504,3 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. 

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 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. 

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 

онлайн-режиме. На сегодняшний день муниципальные библиотеки оснащены 67 

персональными компьютерами. Доступ к сети Интернет имеют 6 библиотек (100%). 
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Электронный каталог ведется в Библиотеке-музее В.П.Астафьева и Центральной 

городской библиотеке. Собственные сайты имеют 2 библиотеки. 

В рамках долгосрочных целевых программ отрасли муниципальные 

библиотеки и музей оснащаются средствами автоматизации и программным 

обеспечением. В музее внедряются комплексные автоматизированные музейные 

информационные системы, способствующие развитию информационных технологий 

в музейной деятельности.  

Для музея характерны те же проблемы, что и для библиотек – устаревшее 

оборудование, недостаток автоматизированных рабочих мест для пользователей, 

необходимой техники для оцифровки фондов, устаревшее лицензионное программное 

обеспечение, необходимое 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 музее и библиотеках города. Это будет способствовать 

обеспечению прав граждан на доступ к культурным 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 3», 

«Минжуль», «Большая Лиственка», «Малая Лиственка», «Нижняя», в перечень 

выявленных объектов включены «Дивногорск. Стоянка Бирюсинский мыс», 

«Слизнево. Стоянка Большая Слизнева-1», «Слизнево. Стоянка Большая Слизнева –

2», «Стоянка Большая Лиственка 2».  

б) объекты культурного наследия регионального значения: «Самосвал «МАЗ – 

225», установленный в честь строителей Красноярской ГЭС», «Знаменский скит», 

«Мемориальный камень, заложенный комсомольцами – первыми строителями ГЭС», 

«Памятник строителям города Дивногорска». 

Основной проблемой в сфере муниципальной охраны и сохранения объектов 

культурного наследия является отсутствие финансирования на предотвращение 

ухудшения состояния объектов культурного наследия.  

 

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 
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и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям,  сохраняя 

национальное культурное наследие. 

 Библиотечное обслуживание в муниципальном образовании осуществляют 6 

библиотек – МБУК «Централизованная библиотечная система города Дивногорска» 

(Центральная городская библиотека, Центральная детская библиотека, Городская 

библиотека им. В.Г. Распутина, библиотека-филиал №5 п. Усть-Мана, библиотека-

филиал № 6 п. Слизнево)          и МБУК «Библиотека-музей В.П. Астафьева». В 2019 

году в библиотеке –филиале № 6 п. Слизнево (7,4 тыс. руб.), в 2020 году в 

библиотеке-филиале  п. Усть-Мана (180,0 тыс. руб.) получен доступ к сети Интернет 

за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края 

на подключение общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и 

оцифровки за счет средств краевого бюджета, поступивших из федерального 

бюджета. Охват обслуживанием населения муниципальными библиотеками 

составляет 68,84 %, книжный фонд насчитывает 271,181 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 3 279 единиц 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, 

пользователям открыт доступ к лицензионным электронным ресурсам 

Национальной электронной библиотеки, библиотеки "ЛитРес", «Лань», «East View». 

Библиотеки активно развивают взаимодействие с пользователями библиотек в 

социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм, Фейсбук.  

 Библиотеки ведут активную информационно-просветительскую деятельность. 

В библиотеках работают консультационно-правовые центры, клубы по интересам, 

проводятся многочисленные мероприятия, направленные на пропаганду чтения, 

возрождение традиций семейного чтения, семейного досуга, а также на расширение 

социальных функций библиотек, воспитание толерантности и уважения к 

культурным обычаям народов, населяющих Красноярский край, профилактику 

девиантного поведения детей и молодежи, пропаганду здорового образа жизни.  

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, приобщение к чтению, 

мировой и национальной культуре. 78 % детей, проживающих в муниципальном 

образовании город Дивногорск, охвачено услугами библиотек, число детских 

посещений составляет 34 740. В рамках реализации проекта «Молодежная 

академия» ведется работа со студенческой аудиторией, заключены договора о 

сотрудничестве с 3 техникумами. 

Активно ведется работа по организации досуга людей старшего поколения. На 

базе МБУК ЦБС г. Дивногорска действует Дивногорский  филиал краевого проекта 

«Народный университет «Активное долголетие», в котором занимаются 60 

слушателей старшего возраста ежегодно. Ведется работа по межведомственной 

программе «Социальная интеграция», в рамках которой организованы 13 клубов, 

которые ежемесячно посещают более 500 человек.  
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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. В Центральной городской библиотеке работает пункт выдачи книг для 

слабовидящих граждан города Дивногорска. 

 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.  

 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.) 

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 290,0 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. Центральной городской библиотекой в 2018 году 

реализован проект «Курс – «Простая наука»: приобретены наборы химических 

реактивов для проведения опытов в студенческой и школьной аудитории, количество 

участников – 211 человек.  

В 2019 году Центральной городской библиотекой за счет средств гранта 

Благотворительного фонда Михаила Прохорова (проект «Дивногорск крупным 

планом: культурный код») приобретено студийное оборудование. В рамках 

реализации запланирован цикл образовательных мероприятий по мифологии и 

фольклору местных этносов, проведение мастер-классов по портретной фотосъёмке. 

Результатом проекта станет презентация выставки фотопортретов 

«#Лица_Дивногорска».  



26 

 

Центральная городская библиотека МБУК ЦБС г. Дивногорска стала 

победителем конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на 

предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на создание виртуальных концертных 

залов в городах Российской Федерации в 2021-2022 гг.  

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. На комплектование фондов муниципальных библиотек                из 

краевого и муниципального бюджетов в 2016-2017 годах было выделено 1255,19 тыс. 

рублей, в 2018 году – 115,80 тыс. рублей, в 2019 году – 115,60 тыс. руб. 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  невысоким уровнем 

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 45% 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 работает 1 учреждение музейного 

типа - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дивногорский 

художественный музей», в состав которого входит филиал «Городской музей». В 2019 

году была проведена реорганизация  муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Дивногорский художественный музей» путем присоединения к нему 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Дивногорский городской 

музей».  

В 2020 году музейный отдел МБУК «Библиотека-музей  В.П. Астафьева» 

зарегистрирован  в реестре музеев Государственного каталога Музейного фонда 

Российской Федерации. 

 Формирование выставочной политики, совершенствование форм работы с 

музейной аудиторией с учётом интересов различных групп населения помогают 

оставаться востребованным: ежегодно обслуживается более 19,0 тыс. человек.  

Учреждения активно участвуют в формировании культурных брендов 

территории, привлекающих туристов. 
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 В художественном музее 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.  

Филиал «Городской музей» в течение ряда лет входит в состав туристического 

маршрута выходного дня «Дивногорская ривьера» туроператора внутреннего туризма 

«Азимут», в 2018 году был включен в двухдневную экскурсионную программу 

«Путешествие в Дивногорье» Центра туризма и обучения «Спутник», активно 

сотрудничает с туристическими агентствами г. Красноярска.  

 В 2019 году рамках программы «Волонтёры культуры» национального проекта 

«Культура» четыре сотрудника музея приняли участие в практической сессии 

«Волонтёры наследия», проходившей в городе Печоры Псковской области. На базе 

Дивногорского художественного музея сформирован волонтёрский отряд «Арт-

гвардия». 

Музей активно сотрудничает с социально ориентированными 

некоммерческимим организациями: Красноярской региональной общественной 

организацией по сохранению культуры русских старожилов Сибири «Кежемское 

землячество», автономной некоммерческой организацией «Духовно-

просветительский центр «Наследие».  

Музей активно использует 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 г.Дивногорск через 

проведение презентации национальных культур в рамках ежегодной акции «Ночь 

искусств».  

В 2019 году проект музея  «ГЕН – Город. Единство. Нация» получил грантовую 

поддержку на конкурсе «Культурная мозаика малых городов и сёл» 

Благотворительного фонда Тимченко. На средства гранта  закуплена компьютерная и 

музыкальная техника, расходные материалы, рекламные сувениры, напечатан альбом 

«Культура народов Сибири в произведениях из фондового собрания Дивногорского 

художественного музея». Проведены лекции, встречи. На 2020 год запланировано 

открытие выставочных проектов совместно с Хакасским государственным 

университетом им. Н.Ф. Катанова, Музеем археологии и этнографии Сибири, 

Красноярским государственным педагогическим университетом им. В.П. Астафьева. 

В 2020 году филиалом «Городской музей» реализован проект «Эковолонтеры 

на реке Лиственка», получивший финансовую поддержку в размере 300,0 тыс. рублей 

от компании En+Group. Проект направлен на формирование общегородской традиции 

по очистке берегов реки Лиственка-Заречная и территории объекта культурного 

наследия регионального значения «Самосвал МАЗ-525».  

В 2020 году Библиотека-музей В.П. Астафьева получила поддержку Центра 

социальных программ РУСАЛ в рамках конкурса конкурса «Зеленая волна» в 

номинации «Озеленение и благоустройство» на реализацию проекта «Литературный 

сквер – для всех» на сумму 50,0 тыс. рублей. В рамках проекта запланировано 

создание благоустроенного зеленого общественно-культурного пространства. 
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Общее число музейных экспонатов  насчитывает около 15,8 тыс. единиц, в том 

числе 10,5 тыс. единиц основного фонда.Внедрение комплексных автоматизированных 

музейных информационных систем способствует развитию информационных 

технологий в музейной деятельности. На сегодняшний день в электронный каталог 

музеев внесено 49,1 % музейного фонда, в Государственный каталог Музейного 

фонда Российской Федерации – 79 %.  

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, видеонаблюдении, 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 Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования город Дивногорск до 2030 года, утвержденной решением городского 

совета депутатов от 26.11.2019 №48-308-ГС), целью подпрограммы определено 

сохранение и эффективное использование культурного наследия муниципального 

образования. 

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи: 

развитие библиотечного дела; 

развитие музейного дела; 

внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли 

культуры, развитие информационных ресурсов. 

Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2023 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, 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 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; 
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количество посетителей муниципальных учреждений музейного типа; 

количество посещений  муниципальных библиотек на 1 тыс. человек 

населения; 
среднее число книговыдач в расчёте 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 культуры 

администрации города Дивногорска и муниципальными бюджетными учреждениями 

культуры, подведомственными отделу 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, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.18                                 

пункта 1 мероприятий подпрограммы – муниципальному бюджетному учреждению 

культуры «Централизованная библиотечная система города Дивногорска»; 

муниципальному бюджетному учреждению культуры «Библиотека - музей 

В.П.Астафьева»; 

2) по подпунктам 2.1, 2.3, 2.5 пункта 2 мероприятий подпрограммы –

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». 

Реализация мероприятий подпрограммы, предусмотренных подпунктом 1.2, 

пункта 1 мероприятий подпрограммы, подпунктами 2.2, 2.6, 2.7 пункта 2 

мероприятий подпрограммы, подпунктами 3.8 пункта 3 мероприятий подпрограммы, 

осуществляется путем предоставления субсидии по соглашениям, заключенным 

между отделом культуры и муниципальными учреждениями культуры, 

подведомственными отделу культуры, о порядке и условиях предоставления 

субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

предусмотрены на основании постановления администрации города Дивногорска от 

28.10.2011 № 274п «Об утверждении Порядка определения объема  и условия 

предоставления из бюджета  г. Дивногорска муниципальным бюджетным  и  

автономным учреждениям субсидий на цели,  не связанные с финансовым 

обеспечением  выполнения муниципального задания на оказание  муниципальных 

услуг (выполнение работ)».  
  Субсидии, предоставляемые по подпунктам 1.5, 1.10, 1.15, 1.16, 1.17 пункта 1 

мероприятий подпрограммы, по подпунктам 3.3, 3.4, 3.5 пункта 3 мероприятий 

подпрограммы, предоставляются в соответствии с лимитами бюджетных обязательств  
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на основании соглашений о предоставлении субсидий муниципальному образованию 

Красноярского края из краевого бюджета. 

 Расходование средств субсидий осуществляется на основании заключенных 

контактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в 

рамках реализации указанных мероприятий, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

 Финансовое управление администрации города Дивногорска в двухдневный срок 

после поступления денежных средств из краевого бюджета информирует 

распорядителя.  

 Распорядитель средств направляет в управление заявку на суммы, 

причитающиеся к перечислению. 

  Финансовое управление в течение 2 (двух) рабочих дней производит 

перечисление указанных средств на лицевой счет распорядителя в пределах 

ассигнований, предусмотренных на эти цели.  

 Распорядитель в течение 3 (трех) дней перечисляет средства на счета учреждений.  

 Распорядитель обязан предоставлять по запросу министерства в установленные 

им сроки документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за 

исполнением условий предоставления субсидий и других обязательств, 

предусмотренных соглашениями.  

 Ответственность за целевое и эффективное использование субсидий несет отдел 

культуры администрации города Дивногорска в соответствии с действующим 

бюджетным законодательством. 

 Субсидии по подпункту 2.4 пункта 2 мероприятий подпрограммы, подпункту  3,6, 

3.7, 3,8 пункта 3 мероприятий подпрограммы, предоставляются бюджету города 

Дивногорска в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий на 

реализацию социокультурных проектов. 

 

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 
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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 

2.6. Мероприятия подпрограммы 

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении                          

№ 2 к подпрограмме. 

Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы 

зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата. 

Ожидаемые результаты подпрограммы: 

доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем 

количестве музейных предметов основного фонда составит в 2016 году – 18,51 %, в 

2017 году – 18,51 %, в 2018 году – 18,51 %, в 2019 году – 18,43 %, в 2020 году – 

18,17 %, в 2021 году – 18,19 %, в 2022 году – 18,19 %, в 2023 году- 18,19 %; 

увеличение посещаемости музейных учреждений - 0,56 посещений на 1 

жителя в год к 2023 году;  

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%, в 2022 году – 100 %, в 2023 году – 100 

%;  

количество посетителей муниципальных учреждений музейного типа составит 

всего 160,73  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 19,40  

тыс. человек, в 2019 году – не менее 19,75 тыс. человек, в 2020 году – не менее 20,0 

тыс. человек, в 2021 году – не менее 20,5 тыс. человек, в 2022 году – не менее 20,5 

тыс. человек, в 2023 году – 22,0 тыс. человек; 

количество посетителей муниципальных библиотек составит 1 261,188 тыс. 

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 157,604 тыс. человек, в 2020 году – не менее   157,604 тыс. 

человек, в 2021 году – не менее 157,7 тыс. человек, в 2022 году – не менее 157,8 тыс. 

человек, в 2023 году – 158,0 тыс. человек;  

количество посещений муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения 

составит всего 37 837 ед., в том числе по годам: в 2016 году – не менее 4 768 ед., в 

2017 году – не менее 4 763 ед., в 2018 году – не менее 4 776 ед., в 2019 году – не менее 

4 706 ед., в 2020 году – не менее 4 706 ед., в 2021 году –4 706 ед., в 2022 году – 4 706 

ед., в 2023 году - 4706; 

среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения составит: в 

2016 году – 14889 экз., в 2017 году – 14810 экз., в 2018 году – 1500 экз., в 2019 году 

– 14720 экз., в 2020 году – 14720 экз., в 2021 году – 14720 экз., в 2022 году -14720 

экз., в 2023 году – 14 720 экз.;  
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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 –83,3 %, в 2020 году – 100 %, в 2021 году – 100 %, в 2022 

году – 100 %, в 2023 году – 100 %; 

количество библиографических записей в электронных каталогах 

муниципальных библиотек составит всего 829,1 тыс. ед., в том числе по годам: в 2016 

году – 106,0 тыс.ед., в 2017 году – 108,20 тыс.ед., в 2018 году – 108,3 тыс.ед., в 2019 

году – 108,9  тыс.ед., в 2020 году – 97,7  тыс. ед., в 2021 году – 100,0 тыс. ед., в 2022 

году – 100,0 тыс. ед., в 2023 году – 100,0. 

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать: 

наличию полной информации о каждом объекте культурного наследия, 

созданию условий, обеспечивающих сохранность и повышение доступности 

объектов культурного наследия, их рациональное использование и интеграцию в 

социально-экономическую и культурную жизнь муниципального образования; 

формированию предпосылок для развития сферы культурного туризма, 

росту 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 культуры, развитие информационных 
ресурсов; 

повышению уровня комплектования библиотечных и музейных 

фондов;  

повышению качества и доступности библиотечных и музейных услуг               в 

муниципальном образовании; 

расширению разнообразия библиотечных и музейных услуг; 
улучшению сохранности музейных и библиотечных фондов; 

росту востребованности услуг библиотек и музеев у населения 

муниципального образования. 

 

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 бюджетов, предусмотренных на оплату муниципальных 

контрактов (договоров) на выполнение работ (оказание услуг).  

Общий объем финансирования подпрограммы –368 620,5 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 – 32 461,5 тыс. руб.; 

в 2019 году – 36 560,9 тыс. руб.; 

в 2020 году– 42 555,3  тыс. руб.: 

в 2021 году – 36 100,2 тыс. руб.; 

в 2022 году – 36 100,2 тыс. руб.; 

в 2023 году – 36 100,2 тыс. руб.; 

из них: 

из средств местного бюджета – 318 468,3 тыс. руб., в том числе: 

в 2014 году – 29 473,4 тыс. руб.; 
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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 – 23 735,9 тыс. руб.; 

в 2019 году – 25 930,3 тыс. руб.; 

в 2020 году – 36 691,0 тыс. руб.; 

в 2021 году – 35 481,6 тыс. руб.; 

в 2022 году – 35 481,6 тыс. руб.; 

в 2023 году – 35 481,6 тыс. руб.; 

из средств краевого бюджета –  44 926,2 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 – 8 118,4 тыс. руб.; 

в 2019 году – 10 104,2 тыс. руб.; 

в 2020 году – 5 442,8 тыс. руб.; 

в 2021 году – 114,3 тыс. руб.; 

в 2022 году – 114,3 тыс. руб.; 

в 2023 году – 114,3 тыс. руб.; 

из средств федерального бюджета –   179,9  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 – 11,2 тыс. руб.; 

в 2020 году – 52,2 тыс. руб.; 

в 2021 году – 0,00 тыс. руб.; 

в 2022 году – 0,00 тыс. руб.; 

в 2023 году – 0,00 тыс. руб.; 

из внебюджетных средств – 5 046,1 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 – 602,5 тыс. руб.; 
в 2019 году – 515,2 тыс. руб.; 
в 2020 году – 369,3 тыс. руб.; 
в 2021 году– 504,3 тыс. руб.; 
в 2022 году – 504,3 тыс. руб.; 
в 2023 году - 504,3 тыс. руб.  
 
 
Начальник отдела культуры                                                        Е.В. Шошина 
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                                                                        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 

Задачи подпрограммы 

                  

поддержка искусства; 

сохранение и развитие традиционной народной 

культуры; 

поддержка творческих инициатив населения, 

организаций культуры; 

организация и проведение культурных событий, в 

том числе  краевого и межрегионального уровня 

Целевые индикаторы 

                    

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; 

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 - 2023 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы  

 общий объем финансирования подпрограммы – 

389 348,4 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.; 
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в 2017 году – 52 332,8 тыс. руб.; 

в 2018 году – 32 242,0 тыс. руб.; 

в 2019 году – 37 410,4 тыс. руб.; 

в 2020 году – 38 707,0 тыс. руб.; 

в 2021 году – 34 412,5 тыс. руб.; 

в 2022 году – 35 325,4 тыс. руб.; 

в 2023 году -  34 324,7 тыс. руб.; 

из них: 

из средств местного бюджета –309 560,5 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 – 23 781,8 тыс. руб. 

в 2019 году – 24 894,3 тыс. руб.; 

в 2020 году – 30 607,6 тыс. руб.; 

в 2021 году – 29 829,1 тыс. руб.; 

в 2022 году – 29 874,7 тыс. руб.; 

в 2023 году – 29 824,7 тыс. руб.; 

из средств краевого бюджета –32 481,4 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 – 6 772,6 тыс. руб.; 

в 2019 году – 7 641,9 тыс. руб.; 

в 2020 году – 3 098,9 тыс. руб.; 

в 2021 году – 20,9 тыс. руб.; 

в 2022 году – 275,7 тыс. руб.; 

в 2023 году – 0,0 тыс. руб.; 

из средств федерального бюджета – 5 368,2  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 – 136,9 тыс. руб.; 

в 2020 году – 2 000,5 тыс. руб.; 

в 2021 году – 62,5 тыс. руб.; 

в 2022 году – 675,0 тыс. руб.; 

в 2023 году – 0,0 тыс. руб.; 

из внебюджетных средств – 41 938,3 тыс. 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.; 
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в 2018 году – 4 294,3 тыс. руб.; 
в 2019 году – 4 737,3 тыс. руб.; 
в 2020 году – 3 000,0 тыс. руб.; 
в 2021 году – 4 500,0 тыс. руб.; 
в 2022 году - 4 500,0 тыс. руб.; 
в 2023 году – 4 500,0 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 обеспечение доступа населения муниципального 

образования к культурным благам     и участию в культурной жизни. 

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, 

определяющим 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, 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 Овсянке. 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.  
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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.  

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».  

Дворцу культуры  «Энергетик» были выделены средства в сумме 4999,488 тыс. 

руб. на переоборудование кинозала.  

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. 

В настоящее время Городской Дворец культуры «Энергетик» является 

единственным учреждением на территории муниципального образования город 

Дивногорск, оказывающим услугу по показу кинофильмов. В 2019 году в кинозале 

проведено 1557 сеансов с количеством зрителей 26 048 человек. Валовый сбор 

составил 2 960 454  руб. За год на площадке кинозала было проведено 40 социально-

значимых мероприятий  с общим количеством посетителей 2603 человека. Для детей 

проводятся мультвикторины и интерактивные программы, для учащихся и студентов 

организуются киноуроки, кинолектории и фестивальные кинопоказы, для людей 

среднего и старшего возраста проходят ретроспективные кинопоказы.  

На протяжении нескольких лет Дворец культуры является участником 

федерального проекта «Местный Дом культуры». В 2017 году учреждению была 

выделена субсидия в размере 3 749, 00  тыс. рублей. На эти средства приобретено 

звуковое оборудование для большого зала ГДК «Энергетик», 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. В 2018 году 
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выделена субсидия в сумме 3 890,8 тыс. рублей на приобретение светового 

оборудования для большого зала ГДК «Энергетик», проведения текущего ремонта  

комнаты старинного быта "Горница", гардеробной и кружковой комнаты в клубе-

филиале п. Слизнево. В 2019 году выделена субсидия в сумме 192, 185 тыс. рублей             

на приобретение в клуб-филиал п. Усть-Мана радиосистемы с двумя ручными 

микрофонами, активной акустической системы, микшерного пульта, пассивного ди-

бокса, проектора и экрана на штативе. 

В 2019 году Городскому Дворцу культуры «Энергетик» выделена субсидия на 

приобретение специального оборудования, сырья и расходных материалов для 

муниципальных домов ремесел и муниципальных клубных формирований по 

ремеслам, а также на обеспечение их участия в региональных, федеральных, 

международных фестиваля (мероприятиях), выставках, ярмарках, смотрах, конкурсах 

по художественным народным ремеслам в сумме 119,700 тыс. рублей. На эти 

средства в клуб-филиал п. Усть-Мана приобретены токарный станок с электроникой, 

электрорубанок, набор резцов для токарного станка по дереву, шкаф-витрина 

стеклянная с подсветкой, расходные материалы.  

В 2019 году  Дворцу культуры в рамках реализации национального проекта 

«Культура» выделена субсидия на государственную поддержку постоянно 

действующих коллективов самодеятельного художественного творчества 

Красноярского края (любительских творческих коллективов, на поддержку 

творческих фестивалей и конкурсов) на сумму 149, 500 тыс. рублей. На эти средства 

приобретены костюмы и обувь для сценических выступлений, а также чехлы для них. 

В 2020 году выделена субсидия клубу-филиалу с. Овсянка  на приобретение 

специального оборудования, сырья и расходных материалов для муниципальных 

домов ремесел и муниципальных клубных формирований по ремеслам, а также на 

обеспечение их участияв региональных, федеральных, международных фестиваля 

(мероприятиях), выставках, ярмарках, смотрах, конкурсах по художественным 

народным ремеслам в сумме 181,00 тыс. рублей.  Запланировано приобретение 

ткацкого станка с подставкой, витрины, ноутбук, плоттер и расходные материалы для 

ткацкого станка. Также в рамках реализации национального проекта «Культура» 

проводится капитальный ремонт кровли клуба-филиал  с. Овсянка.  

Получена субсидия на развитие и укрепление материально-технической базы, 

осуществление ремонтных работ (текущего ремонта) зданий муниципальных 

учреждений клубного типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек. На эти средства в 2020 году приобретен концертный рояль в ГДК 

«Энергетик» стоимостью 2 792, 815 тыс. рублей и джембе стоимостью 15,00 тыс. 

рублей. На плановый период 2021-2022 гг. клубу-филиалу п. Усть-Мана выделены 

83,364 тыс. рублей на проведение текущего ремонта и 642,200 тыс. рублей на 

приобретение театральных кресел, клубу-филиалу с. Овсянка на выделены 308,520 

тыс. рублей на проведение текущего ремонта. 

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-
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досугового типа, обеспечении учреждений квалифицированными кадрами, 

улучшении материально-технической базы.  

 

2.1.2. Организация и проведение культурных событий,  

в том числе на краевом и межрегиональном  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 2018 году Дворец культуры «Энергетик» отметил свой 50-летний юбилей. 

Это единственное учреждение в городе, которое 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. 

В 2019 году Дворец стал организатором финального празднования Эстафеты 

Огня XXIX Всемирной зимней Универсиады в Дивногорске.В 2020 году Дворец 

выступил соорганизатором краевого проекта «Молодежная столица Красноярского 

края -2020». 

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 краевых, 

межрегиональных и международных фестивалях и конкурсах, являются лауреатами 

Международного фестиваля этнической музыки   и ремёсел «МИР Сибири». 

Состоялась церемония открытия мемориального камня в честь посещения 

Дивногорска Президентом  Корейской Народно-Демократической Республики Ким 

Ир Сеном. В мероприятии приняли участие представители министерства 

иностранных дел Российской Федерации в Красноярске и корейского посольства.  

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 
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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 Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования город Дивногорск            до 2030 года, принятой решением городского 

Совета депутатов от 26.11.2019 № 48-308-ГС, целью подпрограммы определено 

обеспечение доступа населения муниципального образования к культурным благам и 

участию в культурной жизни. 

Достижение данной цели потребует решения задач: 

поддержка искусства; 

сохранение и развитие традиционной народной культуры; 

поддержка творческих инициатив населения, организаций культуры;  

организация и проведение культурных событий, в том числе краевого       и 

межрегионального уровня. 

Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2023 годы. 

Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.  

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; 

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 культуры 

администрации города Дивногорска и муниципальными бюджетными учреждениями 

культуры, подведомственному отделу 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, 1.3, 1.4, 1.9, 1.13, 1.18, 1.20, 1.21, 1.29, 1.30 

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 
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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». 

 Реализация мероприятий подпрограммы, предусмотренных подпунктами                

1.2, 1.10 пункта 1 мероприятий подпрограммы, осуществляется путем предоставления 

субсидии по соглашениям, заключенным между отделом культуры администрации 

города Дивногорска и муниципальными учреждениями культуры, 

подведомственными отделу культуры, о порядке и условиях предоставления 

субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 

 Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

предусмотрены на основании постановления администрации города Дивногорска от 

28.10.2011 № 274п «Об утверждении Порядка определения объема  и условия 

предоставления из бюджета  г. Дивногорска муниципальным бюджетным  и  

автономным учреждениям субсидий на цели,  не связанные с финансовым 

обеспечением  выполнения муниципального задания на оказание  муниципальных 

услуг (выполнение работ)». 

  Субсидии, предоставляемые по подпунктам  1.5, 1.6, 1.14, 1.15, 1.22, 1.23, 1.24, 

1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34 пункта 1 мероприятий подпрограммы, 

предоставляются министерством культуры Красноярского края в соответствии с 

лимитами бюджетных обязательств на основании соглашений о предоставлении 

субсидий муниципальному образованию Красноярского края из краевого бюджета. 

 Расходование средств субсидий осуществляется на основании заключенных 

контактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в 

рамках реализации указанных мероприятий, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

 Финансовое управление администрации города Дивногорска в двухдневный срок 

после поступления денежных средств из краевого бюджета информирует 

распорядителя.  

 Распорядитель средств направляет в управление заявку на суммы, 

причитающиеся к перечислению.  

 Финансовое управление в течение 2 (двух) рабочих дней производит 

перечисление указанных средств на лицевой счет распорядителя в пределах 

ассигнований, предусмотренных на эти цели.  

 Распорядитель в течение 3 (трех) дней перечисляет средства на счета учреждений.  

 Распорядитель обязан предоставлять по запросу министерства в установленные 

им сроки документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за 

исполнением условий предоставления субсидий и других обязательств, 

предусмотренных Соглашениями.  

 Ответственность за целевое и эффективное использование субсидий несет отдел 

культуры администрации города Дивногорска в соответствии                                    с 

действующим бюджетным законодательством. 

 Субсидии по подпунктам 1.7, 1.8, 1.19 пункта 1 мероприятий подпрограммы 

предоставляются бюджету города Дивногорска в соответствии с соглашениями  о 

предоставлении субсидий на реализацию социокультурных проектов. 

 

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 
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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  711,835 тыс. человек, в том числе по годам:              в  2016 году – 

87,79 тыс. человек, в 2017 году – 88,36 тыс. человек, в 2018 году – 89,27 тыс. человек, 

в 2019 году – 89,27 тыс. человек, в 2020 году – 89,27 тыс. человек, в 2021 году – 

89,285 тыс. человек, в 2022 году – 89,290 тыс. человек, в 2023 году – 89,3. 

Ожидаемые результаты: 

сохранение традиционной народной культуры; 

высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых услуг; 

рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую 

деятельность; 

увеличение муниципальной поддержки творческих инициатив населения, 

организаций культуры; 

повышение уровня проведения культурных мероприятий; 

развитие межмуниципального, межрегионального сотрудничества в сфере 

культуры. 
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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 федерального, 

краевого и местного бюджетов, предусмотренных на оплату муниципальных 

контрактов (договоров) на выполнение работ (оказание услуг).  

Общий объем финансирования подпрограммы –389 348,4 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 – 37 242,0 тыс. руб.; 

в 2019 году – 37 410,4 тыс. руб.; 

в 2020 году – 38 707,0 тыс. руб.; 

в 2021 году – 34 412,5 тыс. руб.; 

в 2022 году – 35 325,4 тыс. руб.; 

в 2023 году – 34 324,7 тыс. руб.; 

из них: 

из средств местного бюджета – 309 560,5 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 – 23 781,8 тыс. руб. 

в 2019 году – 24 894,3 тыс. руб.; 

в 2020 году – 30 607,6 тыс. руб.; 

в 2021 году – 29 829,1 тыс. руб.; 

в 2022 году – 29 874,7 тыс. руб.; 

в 2023 году – 29 824,7 тыс. руб.; 

из средств краевого бюджета – 32 481,4 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 – 6 772,6 тыс. руб.; 

в 2019 году – 7 641,9 тыс. руб.; 

в 2020 году – 3 098,9 тыс. руб.; 

в 2021 году – 20,9 тыс. руб.; 

в 2022 году – 275,7 тыс. руб.; 

в 2023 году – 0, 0 тыс. руб.; 

из средств федерального бюджета – 5 368,2  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.; 
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в 2018 году – 2 393,3 тыс. руб.; 

в 2019 году – 136,9 тыс. руб.; 

в 2020 году – 2 000,5 тыс. руб.; 

в 2021 году – 62,5 тыс. руб.; 

в 2022 году – 675,0 тыс. руб.; 

в 2023 году – 0,0 тыс. руб.; 

из внебюджетных средств – 41 938,3 тыс. 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 – 4 294,3 тыс. руб.; 
в 2019 году – 4 737,3 тыс. руб.; 
в 2020 году – 3 000,0 тыс. руб.; 
в 2021 году – 4 500,0 тыс. руб.; 

в 2022 году – 4 500,0 тыс. руб.; 

в 2023 году – 4 500,0 тыс. руб. 
 
 
Начальник отдела культуры                                                         Е.В. Шошина 
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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  учреждение 

дополнительного образования  «Детская Школа 

Искусств города Дивногорска», муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дивногорская художественная школа им. 

Е.А.Шепелевича» 

Цель подпрограммы 

 

обеспечение  поступательного развития 

муниципальной системы дополнительного 

образования детей в области культуры 

Задачи подпрограммы 

                  

создание в системе дополнительного образования детей 

равных возможностей для современного качественного 

образования; 

внедрение и обеспечение функционирования системы 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 

Целевой индикатор 

подпрограммы 

                    

доля детей, привлекаемых к участию  

в творческих мероприятиях, в общем числе детей  

Сроки реализации 

подпрограммы 

2014 - 2023 годы  

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы  

общий объем финансирования подпрограммы –

224 766,1 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 – 23 299,7 тыс. руб.; 

в 2019 году – 24 013,6 тыс. руб.; 

в 2020 году – 24 830,7 тыс. руб.; 

в 2021 году – 23 398,2 тыс. руб.; 

в 2022 году – 23 398,2 тыс. руб.; 
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в 2023 году – 23 398,2 тыс. руб.; 

из них: 

из средств местного бюджета –208 601,9 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 –20 274,6  тыс. руб.; 

в 2019 году – 21 214,9 тыс. руб.; 

в 2020 году – 22 762,8 тыс. руб.; 

в 2021 году – 22 743,2 тыс. руб.; 

в 2022 году – 22 743,2 тыс. руб.; 

в 2023 году – 22 743,2 тыс. руб.; 

из средств краевого бюджета – 9 346,7 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 – 2 266,0 тыс. руб.; 

в 2019 году – 2 112,4 тыс. руб.; 

в 2020 году– 1 576,2 тыс. руб.; 

в 2021 году – 0,00 тыс. руб.; 

в 2022 году – 0,00 тыс. руб.; 

в 2023 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.; 

в 2022 году – 0,00 тыс. руб.; 

в 2023 году – 0,00 тыс. руб. 

из внебюджетных средств –6 817,5 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 – 759,1 тыс. руб.; 

в 2019 году – 686,3 тыс. руб.; 

в 2020 году– 491,7 тыс. руб.; 

в 2021 году – 655,0 тыс. руб.; 

в 2022 году – 655,0 тыс. руб. ; 

в 2023 году – 655,0 тыс. руб. 
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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 «Детская Школа Искусств города Дивногорска», 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дивногорская  

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.  Школа реализует  собственные 

творческие проекты: зональный конкурс гитаристов «Звучит гитара», зональный 

конкурс фортепианных пьес «Арабеска»,  зональную олимпиаду по сольфеджио 

«Дивногорский эрудит». 

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. Школа 

является организатором городского конкурса художественного творчества «Фиалка». 

В 2019 году контингент учащихся школ составил 511 человек, охват услугами 

детского населения в возрасте от 7 до 15 лет составляет  15,2 %, при  краевом  

показателе 12, 7%.  

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 556 человек. Учреждения культурно-

досугового типа проводят детские конкурсы, смотры, фестивали, выставки, 

экскурсии  и другие мероприятия.  
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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 Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования город Дивногорска до 2030 года, утвержденной решением городского 

Совета депутатов от 26.11.2019 №48-308-ГС, целью подпрограммы определено 

обеспечение поступательного развития муниципальной системы дополнительного 

образования детей в области культуры.  

Достижение данной цели потребует решения задач: 

          создание в системе дополнительного образования равных возможностей для 

современного качественного образования; 

 внедрение и обеспечение функционирования системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей 

предоставление детям сертификатов дополнительного образования с возможностью 

использования в рамках системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей.  

           Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2023 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.  

 

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 культуры 

администрации города Дивногорска 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, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 

1.16  пункта 1 мероприятий подпрограммы – муниципальному бюджетному 

учреждению дополнительного образования «Детская Школа Искусств города 

Дивногорска»; муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Дивногорская 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 
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обеспечения и оценки выполнения муниципального задания». 

     Реализация мероприятий подпрограммы, предусмотренных                                

подпунктом 1.2  пункта 1 мероприятий подпрограммы, осуществляется путем 

предоставления субсидии по соглашениям, заключенным между отделом культуры 

администрации города Дивногорска и муниципальными учреждениями культуры, 

подведомственными отделу культуры, о порядке и условиях предоставления 

субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 

 Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

предусмотрены на основании постановления администрации города Дивногорска от 

28.10.2011 № 274п «Об утверждении Порядка определения объема  и условия 

предоставления из бюджета  г. Дивногорска муниципальным бюджетным  и  

автономным учреждениям субсидий на цели,  не связанные с финансовым 

обеспечением  выполнения муниципального задания на оказание  муниципальных 

услуг (выполнение работ). 

      

 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 осуществляет отдел 

культуры администрации города Дивногорска. 

2.4.8. Контроль за законностью, результативностью (эффективностью  

и экономностью) использования средств местного бюджета осуществляет отдел 
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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%, в 2022 году - 21 %, в 

2023 году – 21%. 

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).  

Общий объем финансирования подпрограммы – 224 766,1 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 – 23 299,7 тыс. руб.; 

в 2019 году – 24 013,6 тыс. руб.; 

в 2020 году – 24 830,7 тыс. руб.; 

в 2021 году – 23 398,2 тыс. руб.; 

в 2022 году – 24 398,2 тыс. руб.; 

в 2023 году -23 398,2 тыс. руб.; 

из них: 

из средств местного бюджета –208 601,9 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 – 20 274,6 тыс. руб.; 

в 2019 году – 21 214,9 тыс. руб.; 

в 2020 году – 22 762,8 тыс. руб.; 

в 2021 году – 22 743,2 тыс. руб.; 

в 2022 году - 22 743,2 тыс. руб.; 

в 2023 году – 22 743,2 тыс. руб.; 
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из средств краевого бюджета –9 346,7 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 – 2 266,0 тыс. руб.; 

в 2019 году – 2 112,4 тыс. руб.; 

в 2020 году– 1 576,2 тыс. руб.; 

в 2021 году – 0,00 тыс. руб.; 

в 2022 году – 0,00 тыс. руб.; 

в 2023 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.; 

в 2022 году – 0,00 тыс. руб.; 

в 2023 году – 0,00 тыс. руб.; 

из внебюджетных средств –6 817,5 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 – 759,1 тыс. руб.; 

в 2019 году – 686,3 тыс. руб.; 

в 2020 году– 491,7 тыс. руб.; 

в 2021 году – 655,0 тыс. руб.; 
в 2022 году – 655,0 тыс. руб.; 
в 2023 году – 655,0 тыс. руб. 
 
 
Начальник отдела культуры                                                        Е.В. Шошина 
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 Приложение № 4.4  к муниципальной программе 

«Культура муниципального образования город Дивногорск»  

 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы  

и прочие мероприятия», реализуемая в рамках муниципальной программы  «Культура 

муниципального образования город Дивногорск»  

1. Паспорт подпрограммы  

Наименование 

подпрограммы 

подпрограмма «Обеспечение 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  

Задачи подпрограммы 

                  

развитие инфраструктуры отрасли культуры; 

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 муниципальных 

заданий подведомственным главному распорядителю 

учреждениям на текущий финансовый год и 

плановый период 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2014 - 2023 годы  

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы  

общий объем финансирования подпрограммы –

182 977,4 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 – 27 125,6 тыс. руб.; 
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в 2019 году – 30 718,3 тыс. руб.; 

в 2020 году – 28 800,6 тыс. руб.; 

в 2021 году – 26 591,4  тыс. руб.; 

в 2022 году – 26 591,4 тыс. руб.; 

в 2023 году – 26 591,4 тыс. руб. 

из них: 

из средств местного бюджета –179 089,2 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 – 26 418,0 тыс. руб.; 

в 2019 году – 30 393,6 тыс. руб.; 

в 2020 году– 26 661,8 тыс. руб.; 

в 2021 году – 26 458,8  тыс. руб.; 

в 2022 году - 26 458,8 тыс. руб.; 

в 2023 году  -26 458,8 тыс. руб.; 

из средств краевого бюджета – 3 888,2 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 – 707,6  тыс. руб.; 

в 2019 году – 324,7 тыс. руб.; 

в 2020 году– 2 138,8 тыс. руб.; 

в 2021 году – 132,6 тыс. руб.; 

в 2022 году-  132,6 тыс. руб.; 

в 2023 году – 132,6 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.; 

в 2022 году -0,00 тыс. руб.; 

в 2023 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.; 
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в 2020 году– 0,00 тыс. руб.; 

в 2021 году – 0,00 тыс. руб.; 

в 2022 году – 0,00 тыс. руб.; 

в 2023 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 создание условий для устойчивого развития 

отрасли культуры в муниципальном образовании город Дивногорск, 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 культуры, 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, 

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. 

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 Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования город Дивногорск до 2030 года, принятой решение городского Совета 

депутатов от 26.11.2019 № 48-308-ГС, целью подпрограммы определено создание 

условий для устойчивого развития отрасли «культура» в муниципальном 

образовании. 

Достижение данной цели потребует решения следующих задач: 

развитие инфраструктуры отрасли культуры; 

создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления 

финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и 

полномочий. 

Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2023 годы. 

Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.  

Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются: 
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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 

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  
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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: будет обучено всего 840 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, в 2022 году – 90 человек, в 2023 году – 90 человек. 

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать: 

обеспечению эффективного управления кадровыми ресурсами в сфере 

культуры; 

повышению профессионального уровня работников, укреплению кадрового 

потенциала;  

созданию условий для привлечения в сферу культуры 

высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов; 

повышению социального статуса и престижа творческих работников               и 

работников культуры; 

увеличение количества учреждений культуры и образовательных организаций 

в области культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии; 
повышению качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых 

учреждениями культуры и образовательными организациями в сфере культуры; 
созданию необходимых условий для активизации инновационной                           

и инвестиционной деятельности учреждений культуры и образовательных организаций в 
сфере культуры; 

формированию необходимой нормативно-правовой базы, направленной на 
развитие сферы культуры;  

повышению эффективности управления в сфере  культуры, расходования 
бюджетных средств, внедрению современных подходов бюджетного планирования; 

созданию эффективной системы управления программой, 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 –182 977,4 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 – 27 125,6 тыс. руб.; 

в 2019 году – 30 718,3 тыс. руб.; 

в 2020 году – 28 800,6 тыс. руб.; 

в 2021 году – 26 591,4 тыс. руб.; 
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в 2022 году – 26 591,4 тыс. руб.; 

в 2023 году – 26 591,4 тыс. руб.; 

из них: из средств местного бюджета –179 089,2 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 – 26 418,0 тыс. руб.; 

в 2019 году – 30 393,6 тыс. руб.; 

в 2020 году– 26 661,8 тыс. руб.; 

в 2021 году – 26 458,8 тыс. руб.; 

в 2022 году – 26 458,8 тыс. руб.; 

в 2023 году – 26 458,8 тыс. руб.; 

из средств краевого бюджета –3 888,2 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 – 707,6 тыс. руб.; 

в 2019 году – 324,7 тыс. руб.; 

в 2020 году– 2 138,8 тыс. руб.; 

в 2021 году – 132,6 тыс. руб.; 

в 2022 году – 132,6 тыс. руб.; 

в 2023 году – 132,6 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.; 

в 2022 году – 0,00 тыс. руб.; 

в 2023 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.; 

в 2022 году – 0,00 тыс. руб. 

в 2023 году – 0,00 тыс. руб. 

 

 

Начальник отдела культуры                                                        Е.В. Шошина 
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 Приложение № 4.5 к муниципальной программе 

«Культура муниципального образования город Дивногорск»  

 

Подпрограмма 5 «Развитие архивного дела в муниципальном образовании город 

Дивногорск» 

 

1. Паспорт подпрограммы  

Наименование 

подпрограммы 

подпрограмма «Развитие архивного дела в 

муниципальном образовании город Дивногорск» 

(далее – Подпрограмма) 

Наименование 

муниципальной  

программы, в рамках 

которой реализуется 

подпрограмма 

муниципальная программа  «Культура 

муниципального образования город Дивногорск» 

(далее – Программа) 

Исполнитель программы отдел культуры администрации г.Дивногорска 

Исполнители мероприятий 

подпрограммы 

архив муниципального образования город 

Дивногорск 

Цель подпрограммы 

 

обеспечение сохранности документов Архивного 

фонда Российской Федерации и других архивных 

документов (далее – архивных документов), 

хранящихся в архиве муниципального образования 

город Дивногорск  

Задачи подпрограммы 

                  

модернизация материально-технической базы архива 

муниципального образования для создания 

нормативных условий хранения архивных 

документов, исключающих их хищение и утрату; 

формирование современной информационно-

технологической инфраструктуры архива 

муниципального образования, перевод архивных 

фондов в электронную форму; 

создание условий для эффективного, ответственного 

и прозрачного управления финансовыми ресурсами в 

рамках выполнения установленных функций и 

полномочий; 

сохранение, пополнение и эффективное 

использование архивных документов. 

Целевые индикаторы 

подпрограммы 

                    

доля архивных документов, хранящихся в 

нормативных условиях, в общем количестве 

архивных документов 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2014 - 2023 годы  

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы  

общий объем финансирования подпрограммы – 38,9 
тыс. руб., в том числе 
по годам реализации:  
в 2014 году – 0,00 тыс. руб.;                                              
в 2015 году – 38,9 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.; 
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в 2020 году – 0,00 тыс. руб.; 
в 2021 году – 0,00 тыс. руб.; 
в 2022 году -0,00 тыс. руб.; 
в 2023 году -0,00 тыс. руб. 
из них: 

из средств краевого бюджета – 35,0 тыс. руб., в том 

числе: 

в 2014 году – 0,00 тыс. руб.; 

в 2015 году – 35,0 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.; 
в 2022 году – 0,00 тыс. руб.; 
в 2023 году -0,00 тыс. руб. 

из средств местного бюджета – 3,9 тыс. руб., в том 

числе: 

в 2014 году – 0,00 тыс. руб.; 

в 2015 году – 3,9  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.; 
в 2022 году – 0,00 тыс. руб.; 
в 2023 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 

Архивные документы, хранящиеся в муниципальном архиве города 

Дивногорска, являются составной частью Архивного фонда Российской Федерации 

и неотъемлемой частью историко-культурного наследия Красноярского края. 

Общий объем архивных документов, хранящихся в архиве администрации 

города Дивногорска, на 1 января 2019  года  составляет  29 620 единиц хранения 

(далее - дел). Структура архивных документов представлена управленческими 

документами на бумажных носителях (98%), документами личного происхождения 

(0,3%), фотодокументами (0,9%). Значительный объем документов составляют 

документы по личному составу (66,7%). 

Согласно действующему законодательству архивные документы должны 

храниться в нормативных условиях, обеспечивающих их вечное хранение и 

безопасность. Создание нормативных условий хранения документов - это сложный, 

дорогостоящий и многоплановый процесс. На способы и методы решения задачи 

«Модернизация материально-технической базы архива муниципального образования 

для создания нормативных условий хранения архивных документов, исключающих 
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их хищение и утрату» существенное влияние оказывает множество факторов, в том 

числе экономические возможности и достигнутый технический уровень. 

В последние годы произошли позитивные изменения в области архивного дела 

в муниципальном образовании город Дивногорск. Так, приобретены контрольно-

измерительные приборы температуры и влажности (термогигрометр), а также  

освещенности (люксметр). Произведен ремонт части помещений архивохранилища, 

установлена современная система пожарной и охранной сигнализации. 

Вместе с тем проводимый архивным агентством Красноярского края на 

протяжении ряда лет мониторинг модернизации инфраструктуры муниципальных 

архивов края (далее - мониторинг) свидетельствует о противоречивой ситуации в 

сфере материально-технического и информационного обеспечения муниципального 

образования город Дивногорск. 

С одной стороны, быстрыми темпами идет пополнение архива муниципального 

образования новыми комплексами документов, с другой - наблюдается недостаток 

финансовых ассигнований, направляемых на развитие их материально-технической 

базы, устранение предписаний государственных надзорных органов. 

Мониторинг показал, что не в полной мере поддерживаются нормативные 

режимы хранения архивных документов: температурно-влажностный, световой и 

санитарно-гигиенический (далее - нормативные режимы хранения). 

Архив муниципального образования расположен в приспособленном 

помещении. Однако к числу негативных факторов относится и отсутствие корреляции 

между приемом архивных документов (ежегодно в среднем 300 ед. хранения) и 

приростом архивных полок. В результате степень загруженности архива 

муниципального образования составляет от 98% до 100%. 

Капитальный ремонт и реконструкция действующих помещений, установка 

современных передвижных стеллажей позволят не только создать нормативные 

условия для хранения документов, но и сформировать резерв не менее чем на 10 - 15 

лет. 

Реформирование архивной отрасли способствовало ее относительно быстрой 

адаптации к новым условиям и потребностям изменившегося общества, прежде всего 

в части расширения возможностей использования документов. 

Открытость архивов, выдача из хранилищ недоступных ранее документальных 

комплексов, рассекречивание архивных документов обусловили интенсификацию 

движения фондов и дел, обострили проблемы организации их хранения, подготовки 

для использования.  

Длительное хранение и интенсивное использование архивных документов 

приводят к ухудшению физического состояния их материальной основы, а в ряде 

случаев и возникновению затухающих текстов. В результате архивные документы 

становятся недоступными для пользователей и могут быть безвозвратно утрачены для 

общества. 

Применение современных технологий микрофильмирования и оцифровки 

архивных документов позволяет сохранить затухающие тексты и сделать их 

доступными для пользователей. 

Несмотря на явные преимущества оцифровки документов, отсутствие 

специализированного сканирующего оборудования в архиве города Дивногорска не 

позволяет создавать аналогичный электронный фонд пользования архивных 

документов (далее - электронный фонд пользования) даже на особо ценные 

документы. 

Проведенное в 2010 году всероссийское анкетирование внедрения 

информационно-коммуникационных технологий в деятельность архивов наряду с 
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мониторингом выявило: 

во-первых, снижение степени безопасности хранения архивных документов 

при сохранении высокого уровня общественных потребностей в использовании их 

информационного потенциала; 

во-вторых, низкий уровень внедрения информационно-коммуникационных 

технологий в деятельность муниципальных архивов Красноярского края в части 

перевода архивных фондов в электронную форму и обеспечения удаленного доступа 

широких слоев населения к информационным ресурсам архивов. 

Технические характеристики применяемой компьютерной техники не 

соответствуют требованиям, позволяющим реализовать Федеральный закон от 

22.10.2004 N 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» в части 

государственного учета архивных документов и создания к ним научно-справочного 

аппарата на основе внедрения отраслевого ПК «Архивный фонд» и Стратегию 

развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденную 

Президентом Российской Федерации 07.02.2008    N Пр-212, в части перевода 

архивных фондов в электронную форму. 

Подпрограмма предусматривает: 

в части модернизации материально-технической базы - проведение 

капитального ремонта, реконструкцию помещений архива муниципального 

образования, проведение противопожарных мероприятий; 

в части информатизации - создание электронных описей архивных документов, 

хранящихся в архиве муниципального образования. Это в совокупности с созданием 

единой информационной среды взаимодействия между архивным агентством 

Красноярского края, краевым государственным казенным учреждением 

«Государственный архив Красноярского края» и муниципальными архивами края не 

только обеспечит доступ граждан и организаций к поисковым средствам и 

электронным копиям архивных документов, в том числе на основе удаленного 

доступа (прежде всего через информационно-коммуникационную сеть Интернет), но 

и повысит качество информационного обслуживания населения и оказания 

государственных услуг в электронной форме, открытость и эффективность работы 

архивов края. 

Очевидно, что масштаб, актуальность и острота стоящих перед архивом 

муниципального образования проблем не позволяют решать их исключительно в 

рамках текущего финансирования и реализации отдельных проектов. Необходим 

комплексный подход с взаимоувязанными по срокам и ресурсам мероприятиями, 

который позволит не только максимально обеспечить вечное хранение архивных 

документов, являющихся частью историко-культурного наследия Красноярского 

края, но и перевести их в электронную форму. 

Принятие данной подпрограммы обусловлено Федеральным законом от 

06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации", пункт 3 части 2 статьи 26.3 которого, относит формирование 

и содержание архивных фондов к полномочиям субъекта Российской Федерации. 

 

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки  

выполнения подпрограммы, целевые индикаторы 

Подпрограмма "Развитие архивного дела в муниципальном образовании город 

Дивногорск", определяя своей целью обеспечение сохранности документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, 

хранящихся в архиве муниципального образования город Дивногорск, позволит 

consultantplus://offline/ref=538F446FA43B6E3FEBEBD3942349250FAE0127A720C7FC9AE25AC66DDD32qEE
consultantplus://offline/ref=538F446FA43B6E3FEBEBD3942349250FA60725A724CCA190EA03CA6F3DqAE
consultantplus://offline/ref=538F446FA43B6E3FEBEBD3942349250FAE0326A226C4FC9AE25AC66DDD32qEE
consultantplus://offline/ref=538F446FA43B6E3FEBEBD3942349250FAE0326A226C4FC9AE25AC66DDD2E240F2461BF3BA44D366B32qAE
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реализовать данные полномочия через решение следующих задач: 

модернизация материально-технической базы архива муниципального 

образования для создания нормативных условий хранения архивных документов, 

исключающих их хищение и утрату; 

формирование современной информационно-технологической инфраструктуры 

архива муниципального образования, перевод архивных фондов в электронную 

форму; 

создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления 

финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и 

полномочий; 

сохранение, пополнение и эффективное использование архивных документов. 

Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2023 годы. 

Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются: 

доля архивных документов, хранящихся в нормативных условиях,                     в 

общем количестве архивных документов. 

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. Средства краевого бюджета предоставляются в форме субсидий, при 

условии софинансирования за счет средств местного бюджета.  

2.3.3. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении 

субсидии, заключенного между архивным агентством Красноярского края и 

администрацией города Дивногорска. 

2.3.4. Закупка товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации 

подпрограммных мероприятий осуществляется муниципальным заказчиком в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

 

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. 

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 
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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 

Социально-экономическим эффектом реализации подпрограммы является 

обеспечение сохранности архивных документов, формирование на их основе 

автоматизированных информационных ресурсов, способствующих расширению 

доступа к архивной информации широкого круга пользователей и обеспечению их 

законных прав и интересов на получение ретроспективной информации. 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит: 

создать нормативные условия хранения архивных документов, исключающие 

их хищение и утрату в архиве муниципального образования (в том числе путем 

проведения капитального ремонта, реконструкции помещений, установки в них 

охранно-пожарной сигнализации, приобретения (замены) стеллажного 

оборудования); 

оцифровать описи архива муниципального образования (создать электронные 

описи); 

создать единую информационную среду взаимодействия между архивным 

агентством Красноярского края, краевым государственным казенным учреждением 

"Государственный архив Красноярского края" и архивом муниципального 

образования, позволяющую повысить качество и эффективность информационного 

обслуживания пользователей; 

повысить качество бюджетного планирования и исполнения бюджета. 

Подпрограмма направлена на исключение фактов утраты архивных 

документов, отражающих материальную и духовную жизнь населения города 

Дивногорска и Красноярского края и являющихся неотъемлемой частью его 

историко-культурного наследия. Обеспечивая вечное хранение и использование 

архивных документов, архив муниципального образования способствует 

формированию гражданского общества, становлению правового государства, 

воспитанию в жителях края патриотизма и толерантности. 

К числу социальных последствий подпрограммы следует также отнести 

повышение безопасности и улучшение условий труда специалистов архива 

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 
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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 – 38,9 тыс. руб., в том числе 
по годам реализации:  
в 2014 году – 0,00 тыс. руб.;                                              
в 2015 году – 38,9 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.; 
в 2022 году – 0,00 тыс. руб.; 
в 2023 году -0,00 тыс. руб. 
из них: 

из средств краевого бюджета – 35,0 тыс. руб., в том числе: 

в 2014 году – 0,00 тыс. руб.; 

в 2015 году – 35,0 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.; 
в 2022 году – 0,00 тыс. руб.; 
в 2023 году – 0,00 тыс. руб. 

из средств местного бюджета – 3,9 тыс. руб., в том числе: 

в 2014 году – 0,00 тыс. руб.; 

в 2015 году – 3,9  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.; 

в 2022 году – 0,00 тыс. руб.; 

в 2023 году – 0,00 тыс. руб. 

 

 

Начальник отдела культуры                                                             Е.В. Шошина 

 


