
Российская Федерация 

Брянская область  

АДМИНИСТРАЦИЯ  ДЯТЬКОВСКОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«___»___________2014г.  

№ _____ 

г.Дятьково 

 

Об утверждении муниципальной программы  

«Развитие культуры муниципального  

образования «город Дятьково» на 

2015-2017 годы»  

 

В соответствии с пунктом 8 статьи 34  Устава Дятьковского района, пункта 2 

статьи 21 Устава г.Дятьково, постановлением №1228 от 31 ноября 2014 года «О внесении 

дополнения в Постановление от 24.04.2013г № 460 «О перечне подведомственных отделу 

по культуре и делам молодежи администрации Дятьковского района муниципальных 

учреждений культуры» и постановлением администрации Дятьковского района  от 24 

ноября 2014 года № 1328/1 «Об утверждении Перечня муниципальных программ 

(подпрограмм) муниципального образования «город Дятьково», в  целях эффективного 

развития отрасли культуры Дятьковского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры муниципального 

образования «город Дятьково» на 2015-2017 годы» (приложение). 

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 

муниципального образования «Дятьковский район» и разместить на официальном сайте 

администрации Дятьковского района. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 

по культуре и делам молодежи Федулова А.Ю. 

 

Глава администрации           Е.С.Кривцова     

         

Исп.А.Ю.Федулов 

Тел.3-11-82 

 

Начальник отдела юридической  

и кадровой работы                      Н.Н.Макеева 

 

Согласовано: 

Начальник финансового управления  

администрации Дятьковского района         А.В.Ермишин 

 

Заместитель главы администрации 

Дятьковского района          Л.И.Костина 

 

Начальник отдела  экономики  

стратегического планирования и инвестиций  

администрации Дятьковского района         Р.А.Титов 

 

Послано: 2 – в дело, отделу по культуре и делам молодежи, финуправлению, отделу  

экономики и взаимодействия с предприятиями, ДДК, Л.И. Костиной. 

 



ПАСПОРТ 

Муниципальной программы 

«Развитие культуры муниципального 

образования «город Дятьково» (2015-2017 годы)  

Наименование программы  «Развитие культуры муниципального 

образования «город Дятьково» (2015-2017 

годы)» 

Ответственный исполнитель  

программы               

Отдел по культуре и делам молодежи 

администрации Дятьковского района 

Соисполнители              

программы               

нет  

Перечень подпрограмм   Отсутствуют 

Цели программы  Обеспечение  устойчивого развития 

социо-культурных составляющих качества 

жизни населения г. Дятьково при 

сохранении историко-культурной среды и 

приумножении творческого потенциала 

жителей. 

Задачи программы          - обеспечение  совершенствования 

методов управления сферой культуры и 

искусства на основе программно-целевых 

подходов к решению проблем; 

- повышение активности и развитие 

творческих  инициатив населения; 

- обеспечение поддержки носителей и 

коллективов народной культуры г. 

Дятьково; 

-обеспечение оптимального использования  

кадровых ресурсов; 

-обеспечение сохранения и развития 

системы поддержки молодых дарований в 

сфере культуры; 

 - обеспечение укрепления материальной 

базы сферы культуры и рациональное 

использование материальных ресурсов; 

- обеспечение туристической 

привлекательности г. Дятьково путем 

развития событийного туризма. 

Этапы и сроки реализации   

программы               

муниципальная программа предусмотрена 

на 3 года: 2015-2017 годы                                                                       

Объемы бюджетных           

ассигнований на            

реализацию программы    

общий объем средств, предусмотренных 

на реализацию муниципальной 

программы, 14225613 рублей, в том 

числе: 

   2015 год – 4532813 рублей 

   2016 год – 4740300 рублей 

               2017 год – 4952500 рублей 

Ожидаемые  результаты       

реализации  муниципальной программы    

- реальное улучшение качества жизни 

населения города путем приобщения к 

социо-культурным ценностям;  

-расширение возможностей доступа 

населения к культурно-досуговым услугам; 

 -выполнение важнейших государственных 

гарантий в сфере культуры и, как следствие, 



 
 

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения 

программными методами 

 Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования 

«город Дятьково» (2015-2017 годы)» разработана в соответствии с требованиями 

социальной политики Правительства  Российской Федерации, основными направлениями 

социально-экономического развития Брянской области и Дятьковского  района. Она 

призвана обеспечить сохранение  и развитие богатого культурного потенциала г. 

Дятьково, способствовать формированию и удовлетворению  культурных потребностей 

населения города. 

 В рамках реализации муниципальной программы значимым направлением 

деятельности отдела по культуре и делам молодежи является развитие искусства, 

увеличение количества любительских объединений, творческих самодеятельных 

коллективов как действенного инструмента в преодолении культурной изоляции граждан 

в условиях трансформации российского общества. 

В связи с формированием туристического кластера и реализацией проекта 

«Хрустальный город» особое значение приобретает развитие событийного туризма в г. 

Дятьково, что требует повышения уровня проводимых мероприятий.                                                                                                                                                                                                                        

Город Дятьково представляет собой динамично развивающийся город Брянской области с 

высоким историко-культурным потенциалом.  

На сегодняшний день МБУК «Дятьковский городской Дом культуры» - развитое в 

творческом и социально-экономическом плане учреждение, укомплектованное 

профессиональными кадрами. Численность работников составляет 23 человека, из них 12 

специалистов культурно-досуговой сферы (8 человек имеют высшее образование и 4 

среднее профессиональное). 

Для организации содержательного досуга населения города в течение 2014 года 

организовано и проведено 404 массовых мероприятия  с общим охватом различных  

возрастных и социальных слоев населения города более 148 тыс. человек. 

Основными участниками клубных формирований являются дети, подростки и 

молодежь. Вместе с тем не остаются без внимания  пенсионеры и участники ВОВ. Всего в 

ДДК  функционирует 24 культурно-досуговых формирования в которых участвует 409 

человек. 

Проведение конкурсов, праздников, народных гуляний, тематических вечеров и 

концертов на высоком уровне наглядно демонстрирует результаты работы учреждения. 

Многое в плане материально-технического обеспечения уже сделано – проведен 

косметический ремонт фойе, закуплена орг. техника, вместе с тем требуется дальнейшее 

укрепление материальной базы учреждения, есть потребность в обновлении 

звукоусилительного оборудования, компьютерной техники и проведении ремонта.   

ДДК активно развивает оказание платных услуг населению и привлекает 

внебюджетные источники финансирования. В 2014 г. привлечено 921 тыс. рублей из 

общей суммы поступлений 4,446 млн. рублей.  

Частные предприниматели города оказывают спонсорскую помощь для улучшения 

материально-технической базы ДДК. В этом году спонсорскую помощь в приобретении 

комплекта акустических колонок оказал  депутат областной думы Дмитрук Ф.Ф.  

МБУК «ДДК» имеет тесную взаимосвязь с учреждениями образования, 

учреждениями дополнительного образования, искусства и культуры, которые принимают 

активное участие в различных мероприятиях, проводимых МБУК «ДДК». Такие 

творческие коллективы ЦДЮТ,   как хореографический ансамбль «Вдохновение» (рук. 

снижение социальной напряженности; 

-удовлетворение культурных запросов всех 

категорий населения города 

-расширение событийного туризма в г. 

Дятьково. 



Гурко Е.), образцовый хореографический коллектив «Агат» (рук. Панкова Л.), хор 

Дятьковской городской гимназии (рук. Прусова О.) проводили на площадке ДДК 

отчетные концерты,  принимали участие в проведении городских и районных культурно-

массовых мероприятий. Ежегодно на базе ДДК общеобразовательные учреждения города 

проводят выпускные вечера, новогодние мероприятия, КВН, шоу-программы.  

Сотрудничество с представителями православной церкви способствовует 

реализации таких инновационных мероприятий, как «Рождественская звезда», праздник 

Преображения Господня.  

Большую просветительскую и духовно-нравственную функцию выполняют 

мероприятия, организованные местным духовенством, казаками местной сотни, в числе 

которых мероприятия, посвященные Рождеству, «Пасхальный фестиваль». Просвещению 

населения способствовали и фотовыставка «Дорогами войны», организованная в холле 

ДДК, участие в открытом фестивале уличной культуры Дятьковского района «Энергия 

молодых», конкурсы детских рисунков, участие в областном семинаре «Секрет успеха 

организатора», благотворительной акции «Сквер венчальный». 

Деятельность любительских объединений и клубов по интересам «Рокколлектив», 

клуб «Ветеран», казачьего патриотического клуба «Есаул» способствовует расширению и 

укреплению культурно-досуговых традиций МБУК «ДДК», социализации разных слоев 

творчески активного населения города, вовлечению в творческий досуг жителей 

различных возрастных групп. Они – активные участники таких патриотических 

мероприятий, как День освобождения Брянщины, День независимости России, День 

партизан и подпольщиков, День Победы. Количество мероприятий с участием 

любительских объединений и клубов по интересам, так же как и численность молодежной 

зрительской аудитории, заметно возросло по сравнению с прошлым годом. 

ДДК обладает развитой системой  стимулов и активизации творческой активности 

работников культуры и жителей города, включающей в себя различные смотры, 

конкурсы, фестивали, праздники.  

 Необходимость применения  программных методов осуществления культурной 

деятельности обусловлена многообразием явлений и направлений, составляющих сферу 

культуры города Дятьково.  

 

2. Цели и задачи  муниципальной программы 

 

Конечная цель муниципальной культурной политики в г. Дятьково состоит в 

сохранении и развитии культурного потенциала населения города. 

Основными целями данной программы являются: 

1. Снижение социальной напряженности путем сглаживания различий по 

имущественному и территориальному положению социальных групп в доступе к 

культурным ценностям и услугам учреждений культуры. 

2. Сохранение культурного наследия и обеспечение его рационального 

использования в культурной деятельности. 

3. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, создание условий 

для организации досуга  различных возрастных и социальных категорий населения.  

4. Поддержка культурных инициатив. 

5. Создание условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей и 

молодежи. 

  

Для достижения этих целей необходимо решить ряд задач: 

1. Совершенствование системы повышения квалификации руководителей и 

творческих работников сферы культуры района. 

2. Обеспечение мероприятий по сохранению историко-культурного наследия. 

3. Улучшение условий труда работников культуры и искусства, обеспечение 

социальной защиты. 



4. Обеспечение технического перевооружения  и укрепления материальной базы 

учреждения. 

5. Повышение роли культуры в формировании социальной активности, защите 

социально уязвимых категорий населения города Дятьково. 

6. Создание условий для творческих экспериментов и инноваций. 

 

3. Сроки и этапы реализации 

 

 Программа рассчитана на период с 2015 по 2017 год. 

 

 

Прогноз целевых индикаторов и показателей муниципальной программы по 

годам реализации представлен в таблице 1. 

      

Таблица 1 

 

№ Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерен

ия 

Целевые значения показателей (индикаторов) 

отчётны

й  

год 

текущий 

год 

 

 

очеред-

ной год 

первый 

год 

планово-

го 

периода 

Второй 

год 

планово-

го 

периода 

МБУК «Дятьковский дом культуры» 

1

1. 

 

Организация и 

проведение 

культурно-

досуговых 

мероприятий 

Ед. 

 

 

404 404 406 408 410 

2

2. 

Динамика 

числа клубных 

формирований 

Ед. 24 

 

 

24 25 26 27 

3

3. 

Доля 

клубных 

формирований, 

имеющих звание 

«народный» и 

«образцовый» в 

общем количестве 

клубных 

формирований 

% 12 12 16 16 16 

4

4. 

Доля 

культурно-

досуговых 

мероприятий для 

детей до 14 лет 

включительно в 

общем количестве 

мероприятий 

Ед. 86 86 87 88 90 

5

5. 

Динамика 

числа посещений 

культурно-

Ед. 148,712 148,712 148,750 148,780 148,800 



досуговых 

мероприятий 

6

6. 

Доля 

специалистов 

отрасли культуры 

прошедших 

обучение от общего 

числа специалистов 

отрасли культуры 

% 16 16 24 24 32 

 

4. Ресурсное обеспечение программы 

 
Финансовое обеспечение программы осуществляется из следующих источников: 

1.Текущее финансирование учреждения культуры, находящегося в ведении 

муниципального образования  «Дятьковский район». 

2.Целевое финансирование мероприятий за счет средств муниципального бюджета 

г. Дятьково. 

3.Привлечение к финансированию отдельных проектов средств заинтересованных 

в их реализации промышленных и сельскохозяйственных предприятий, коммерческих 

организаций, спонсоров, меценатов и других инвесторов. 

4.Частичная компенсация расходов на реализацию проектов за счет развития 

собственной предпринимательской деятельности ДДК. 

Объемы финансирования  программы на 2015 - 2017 годы за счет средств местного 

бюджета носят прогнозный характер и подлежат уточнению исходя из возможностей 

местного бюджета. 

 В период формирования  бюджета Дятьковского района  отделом по культуре и 

делам молодежи администрации Дятьковского района на очередной финансовый год 

утверждается перечень культурно-массовых  мероприятий и размеры их финансирования, 

которые с момента утверждения муниципальной программы на следующий год 

становятся неотъемлемой частью программы (приложение)



План реализации муниципальной программы 
Основное      

мероприятие. 

Ответст- 

венный   

исполни- 

тель,    

соиспол- 

нитель 

Источник    

финансирования. 

Объем средств на           

реализацию программы         

Наименование целевых 

показателей 

(индикаторов) Всего 

(руб.) 

Соответст

вующий 

финансов

ый год, 

(руб.) 

(2015г.) 

Финансов

ый год+1 

(руб.) 

 

 

(2016г.) 

Финансов

ый год+2 

(руб.) 

 

 

(2017г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Дворцы и Дома 

культуры 

(предоставление субсидии 

бюджетным 

учреждениям на 

финансовое обеспечение 

муниципального задания 

на оказание 

муниципальных услуг) 

Отдел по культуре 

и делам молодежи 

администрац 

ии Дятьковского 

района, 

МБУК 

«Дятьковский 

городской дом 

культуры» 

 

бюджет 

муниципального 

образования г. Дятьково       

12686330 4024230 4225400 4436700 -Организация и проведение 

культурно-досуговых 

мероприятий 

2015-406ед. 

2016-408ед. 

2017-410ед. 

-Число клубных 

формирований 
2015-25ед. 

2016-26ед. 

2017-27ед. 

- число посещений 

культурно-досуговых 

мероприятий 

2015-478,750 тыс.чел. 

2016-478,775 тыс.чел. 

2017-478,8 тыс.чел. 

 

 (Форма 

государственной 

статистической отчётности 

№7-НК) 



Молодежная политика и 

оздоровление детей 

 

Отдел по культуре 

и делам молодежи 

администрац 

ии Дятьковского 

района, 

МБУК 

«Дятьковский 

городской дом 

культуры» 

 

бюджет 

муниципального 

образования г. Дятьково       

96283 27583   33900 34800 -Организация и проведение 

культурно-досуговых 

мероприятий 

2015-406ед. 

2016-408ед. 

2017-410ед. 

-Число клубных 
формирований 
2015-25ед. 

2016-26ед. 

2017-27ед. 

- число посещений 

культурно-досуговых 

мероприятий 

2015-478,750 тыс.чел. 

2016-478,775 тыс.чел. 

2017-478,8 тыс.чел. 

 

 (Форма 

государственной 

статистической отчётности 

№7-НК) 

Физкультурно-

оздоровительная работа, 

спортивные, культурно-

массовые и иные 

общественные 

мероприятия 

 

Отдел по культуре 

и делам молодежи 

администрац 

ии Дятьковского 

района, 

МБУК 

«Дятьковский 

городской дом 

культуры» 

 

бюджет 

муниципального 

образования г. Дятьково       

1443000 481000 481000 481000 

 

Итого по          

муниципальной   

программе         

 

 
поступления из 

федерального бюджета 

- - - -  

 

поступления из 

областного бюджета 

- - - - 

внебюджетные  

источники      

- - - - 

Итого: 14 225 613 

 
4 532 813  4 740 300 4 952 500 



5. Управление и  контроль реализации  

муниципальной программы 

 
Отдел по культуре и делам молодежи администрации Дятьковского района  

отвечает за реализацию программы в целом, обеспечивает согласованные действия по 

подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному 

использованию средств муниципального бюджета, привлечению внебюджетных 

источников, разрабатывает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную 

заявку на ассигнования из муниципального бюджета для финансирования программы на 

очередной финансовый год, готовит доклады о ходе реализации программы за отчетный 

год. 

Корректировка программы, в том числе включение в нее новых разделов и 

мероприятий  осуществляется в установленном порядке по предложению муниципального 

заказчика – координатора программы.  

Срок действия программы может продлеваться не более чем на один год. При 

необходимости продления срока действия программы более чем на один год 

разрабатывается новая программа. 

Контроль включает периодическую отчетность о реализации программных 

мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделенных им финансовых 

средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках выполнения договоров. 

Исполнители программных мероприятий отчитываются о целевом использовании 

выделенных им финансовых средств в установленном порядке. 

 
6. Оценка результативности  и  эффективности реализации муниципальной 

программы 

 Социально-экономический эффект от реализации программы выражается в: 

-расширении возможности и создании благоприятных условий для творческой 

деятельности; 

-предоставлении равного доступа  жителей г. Дятьково к культурным благам и 

информации; 

-активизации экономических процессов развития культуры, роста 

негосударственных ресурсов, привлекаемых в сферу культуры; 

-оптимизации расходования бюджетных средств; 

-модернизации и укреплении материальной базы учреждения культуры; 

-сохранении и развитии кадрового потенциала; 

-развитии эстетического воспитания молодежи; 

-повышение туристической привлекательности города. 

 Показателями эффективности, отражающими качество предоставляемых 

услуг и количественные параметры мероприятий программы будут количество: 

- помещений учреждения культуры, соответствующих современным требованиям, 

отремонтированных за счет средств муниципальной  целевой программы; 

- обеспеченность ДДК звукоусилительным оборудованием, музыкальными 

инструментами, костюмами, транспортом; 

-мероприятий городского и районного уровня; 

-социально-значимых мероприятий, проводимых в городе для различных категорий 

населения; 

-работников культуры, прошедших повышение квалификации; 

-событийных мероприятий, привлекательных для туристов. 

 

 



7. Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной программы 

 

Оценка эффективности Программы обеспечивается посредством ведения заказчиком 

и разработчиком Программы постоянного мониторинга реализации программных 

мероприятий и ежегодной оценки степени достижения цели Программы в процессе 

решения поставленных задач. 

Для количественной оценки эффективности Программы используется следующая 

система целевых индикаторов и показателей, позволяющая оценить ход и 

результативность решения поставленных задач по ключевым направлениям развития 

отрасли "культура" и определить ее влияние на социально-экономическое развитие 

муниципального образования «Город Дятьково». 

 

 

8. Механизм реализации программы 

 
Программа  может быть успешно выполнена только в случае, когда все 

заинтересованные субъекты в той или иной степени участвуют в реализации  и 

совершенствовании программных мероприятий.  

Механизм реализации  включает организационно-правовую и финансовую базу 

решения проблемы. Отдел по культуре и делам молодежи администрации Дятьковского 

района осуществляет организационно-управленческую деятельность по запуску и 

реализации данной программы, разрабатывает и внедряет организационно-экономические 

механизмы, развертывает основные инновационные процессы и модернизационные 

проекты, организует профессиональную и общественную экспертизу хода реализации 

программы и корректирует положения программы по  результатам экспертизы. 

В реализации программы принимает участие МБУК «Дятьковский городской дом 

культуры» находящийся в ведении муниципального образования «Дятьковский район». 

Реализация программы осуществляется отделом по культуре и делам молодежи 

администрации Дятьковского района совместно  с исполнителем программных 

мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

ПЛАН 

культурно-массовых мероприятий на 2015 год 

  

 

№

 п/п 
Содержание мероприятия 

 

Дата 

проведения 

1 2 3 

1

. 

Праздничные мероприятия, посвященные 

Рождеству: 

1.Рождественский спектакль 

 

2. Рождественские встречи в рамках клуба 

«Ветеран» 

январь 

2

. 

Молодежная шоу-программа, посвященная 

Дню студента «Студент-2015» 

январь 

3

. 

Театрализованная развлекательная 

программа, посвященная Дню Святого Валентина 

«И это все мы назовем любовью» 

февраль 

4

. 

Вечер, посвященный воинам-афганцам «Так 

куда ж вы уходите?» 

февраль 

5

. 

Праздничные мероприятия, посвященные 

«Дню защитника Отчества»: 

1. Конкурсно-развлекательная программа «А 

ну-ка, парни» 

2. Торжественный концерт 

февраль 

6

. 

Вечер-чествование «От всей души» 

для передовиков производства города 

Дятьково 

март 

 

7

. 

Праздничные мероприятия, посвященные 

Проводам русской зимы «Широкая масленица» 

март 

8

. 

Конкурсно-развлекательная программа 

«Дятьковская краса» 

март 

9

. 

 

Праздничные мероприятия, посвященные 

Дню работников культуры 

март 

1

0. 

 

Вечер-портрет, посвященный Дню 

малолетних узников фашистских концлагерей 

апрель 

1

1. 

Концертная программа ко Дню призывника 

(весенний призыв) «Здравствуй, служба» 

 

апрель 

1

2. 

Праздничные мероприятия, посвященные 

победе в Великой Отечественной войне 

 

май 



 

 

 

1

3. 

 

Программа, посвященная Дню семьи «Мама, 

папа,я – дружная семья» 

май 

1

4. 

Митинг, посвященный Дню памяти и скорби июнь 

  

15. 

Торжественные мероприятия, посвященные 

Всероссийскому Дню партизан и подпольщиков: 

июнь 

1

6. 

Праздничные мероприятия, посвященные 

Дню семьи, любви и верности 

июль 

1

7. 

 

Праздничные мероприятия, посвященные 

Дню освобождения Брянщины 

 

сентябрь 

1

8. 

 

 

Праздничные мероприятия, посвященные 

Международному Дню пожилого человека: 

октябрь 

1

9. 

 

Театрализованная программа, посвященная 

Дню матери 

ноябрь 

2

0. 

 

Мероприятия, посвященные Дню инвалида декабрь 

2

1. 

Торжественное мероприятие, посвященное 

Дню конституции РФ 

декабрь 

2

2. 

Новогодние  праздничные мероприятия  декабрь 

2

3. 

 

Поздравление ветеранов ВОВ с 

юбилейными датами 

декабрь 

 


