
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 сентября 2013 г. N 511-п 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА" 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 103 Устава Красноярского края, статьей 10 Закона Красноярского края от 

28.06.2007 N 2-190 "О культуре", Постановлением Правительства Красноярского 

края от 01.08.2013 N 374-п "Об утверждении Порядка принятия решений о 

разработке государственных программ Красноярского края, их формировании и 

реализации" постановляю: 

1. Утвердить государственную программу Красноярского края "Развитие 

культуры и туризма" согласно приложению. 

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 30.09.2014 N 435-п) 

2. Признать утратившими силу: 

Постановление Правительства Красноярского края от 15.07.2010 N 390-п "Об 

утверждении долгосрочной целевой программы "Обеспечение сохранности и 

эффективное использование объектов культурного наследия города Красноярска" на 

2010 - 2014 годы"; 

 

Постановление Правительства Красноярского края от 28.12.2010 N 677-п "О 

внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 

15.07.2010 N 390-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы 

"Обеспечение сохранности и эффективное использование объектов культурного 

наследия города Красноярска" на 2010 - 2012 годы"; 

Постановление Правительства Красноярского края от 29.03.2011 N 158-п "О 

внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 

15.07.2010 N 390-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы 

"Обеспечение сохранности и эффективное использование объектов культурного 

наследия города Красноярска" на 2010 - 2012 годы"; 

Постановление Правительства Красноярского края от 27.06.2011 N 374-п "О 

внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 

15.07.2010 N 390-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы 

"Обеспечение сохранности и эффективное использование объектов культурного 

наследия города Красноярска" на 2010 - 2012 годы"; 

Постановление Правительства Красноярского края от 20.09.2011 N 549-п "О 



внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 

15.07.2010 N 390-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы 

"Обеспечение сохранности и эффективное использование объектов культурного 

наследия города Красноярска" на 2010 - 2013 годы"; 

Постановление Правительства Красноярского края от 25.10.2011 N 638-п "О 

внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 

15.07.2010 N 390-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы 

"Обеспечение сохранности и эффективное использование объектов культурного 

наследия города Красноярска" на 2010 - 2013 годы"; 

Постановление Правительства Красноярского края от 06.12.2011 N 728-п "О 

внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 

15.07.2010 N 390-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы 

"Обеспечение сохранности и эффективное использование объектов культурного 

наследия города Красноярска" на 2010 - 2013 годы"; 

Постановление Правительства Красноярского края от 20.03.2012 N 113-п "О 

внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 

15.07.2010 N 390-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы 

"Обеспечение сохранности и эффективное использование объектов культурного 

наследия города Красноярска" на 2010 - 2013 годы"; 

Постановление Правительства Красноярского края от 18.05.2012 N 214-п "О 

внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 

15.07.2010 N 390-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы 

"Обеспечение сохранности и эффективное использование объектов культурного 

наследия города Красноярска" на 2010 - 2013 годы"; 

Постановление Правительства Красноярского края от 28.09.2012 N 502-п "О 

внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 

15.07.2010 N 390-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы 

"Обеспечение сохранности и эффективное использование объектов культурного 

наследия города Красноярска" на 2010 - 2013 годы"; 

Постановление Правительства Красноярского края от 27.12.2012 N 707-п "О 

внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 

15.07.2010 N 390-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы 

"Обеспечение сохранности и эффективное использование объектов культурного 

наследия города Красноярска" на 2010 - 2013 годы"; 

Постановление Правительства Красноярского края от 19.04.2013 N 176-п "О 

внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 

15.07.2010 N 390-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы 

"Обеспечение сохранности и эффективное использование объектов культурного 

наследия города Красноярска" на 2010 - 2013 годы"; 

Постановление Правительства Красноярского края от 20.12.2012 N 689-п "Об 

утверждении долгосрочной целевой программы "Культура Красноярья" на 2013 - 



2015 годы"; 

Постановление Правительства Красноярского края от 22.04.2013 N 197-п "О 

внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 

20.12.2012 N 689-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Культура 

Красноярья" на 2013 - 2015 годы"; 

Постановление Правительства Красноярского края от 27.12.2012 N 728-п "Об 

утверждении долгосрочной целевой программы "Подготовка к 400-летию города 

Енисейска в 2019 году" на 2013 - 2018 годы"; 

Постановление Правительства Красноярского края от 22.04.2013 N 199-п "О 

внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 

27.12.2012 N 728-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Подготовка 

к 400-летию города Енисейска в 2019 году" на 2013 - 2018 годы"; 

Постановление Правительства Красноярского края от 29.08.2013 N 413-п "О 

внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 

27.12.2012 N 728-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Подготовка 

к 400-летию города Енисейска в 2019 году" на 2013 - 2018 годы"; 

Постановление Правительства Красноярского края от 18.10.2011 N 624-п "Об 

утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие и модернизация 

материально-технической базы муниципальных учреждений культуры сельских 

поселений Красноярского края" на 2012 - 2014 годы"; 

Постановление Правительства Красноярского края от 03.04.2012 N 137-п "О 

внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 

18.10.2011 N 624-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие и 

модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений 

культуры сельских поселений Красноярского края" на 2012 - 2014 годы"; 

Постановление Правительства Красноярского края от 18.05.2012 N 215-п "О 

внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 

18.10.2011 N 624-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие и 

модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений 

культуры сельских поселений Красноярского края" на 2012 - 2014 годы"; 

Постановление Правительства Красноярского края от 16.10.2012 N 541-п "О 

внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 

18.10.2011 N 624-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие и 

модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений 

культуры сельских поселений Красноярского края" на 2012 - 2014 годы"; 

Постановление Правительства Красноярского края от 16.11.2012 N 595-п "Об 

утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие архивного дела в 

Красноярском крае" на 2013 - 2015 годы"; 

Постановление Правительства Красноярского края от 19.04.2013 N 175-п "О 

внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 



16.11.2012 N 595-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие 

архивного дела в Красноярском крае" на 2013 - 2015 годы"; 

Постановление Правительства Красноярского края от 29.08.2013 N 417-п "О 

внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 

16.11.2012 N 595-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие 

архивного дела в Красноярском крае" на 2013 - 2015 годы". 

3. Опубликовать Постановление в "Ведомостях высших органов 

государственной власти Красноярского края" и на "Официальном интернет-портале 

правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru). 

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее дня, 

следующего за днем его официального опубликования. 

 

Первый заместитель 

Губернатора края - 

председатель 

Правительства края 

В.П.ТОМЕНКО 

 

 

 

 

 

Приложение 

к Постановлению 

Правительства Красноярского края 

от 30 сентября 2013 г. N 511-п 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА" 

 

 

1. ПАСПОРТ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

государственной 

программы 

государственная программа Красноярского края 

"Развитие культуры и туризма" (далее - программа) 

Основание для разработки 

программы 

статья 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации; 

Постановление Правительства Красноярского края 

от 01.08.2013 N 374-п "Об утверждении Порядка 

принятия решений о разработке государственных 

программ Красноярского края, их формирования и 

реализации"; 



Распоряжение Правительства Красноярского края 

от 09.08.2013 N 559-р 

Ответственный 

исполнитель программы 

министерство культуры Красноярского края 

Соисполнители 

программы 

министерство строительства Красноярского края; 

архивное агентство Красноярского края; 

служба по государственной охране объектов 

культурного наследия Красноярского края; 

агентство по туризму Красноярского края 

Подпрограммы 

программы 

подпрограмма 1 "Сохранение культурного 

наследия"; 

подпрограмма 2 "Развитие архивного дела"; 

подпрограмма 3 "Поддержка искусства и народного 

творчества"; 

подпрограмма 4 "Обеспечение реализации 

государственной программы и прочие 

мероприятия"; 

подпрограмма 5 "Развитие внутреннего и въездного 

туризма" 

Цель программы создание условий для реализации стратегической 

роли культуры как фактора формирования духовно-

нравственной, творческой, гармонично развитой 

личности, консолидации общества, а также 

развитие туризма на территории Красноярского 

края 

Задачи программы 1. Сохранение исторического и культурного 

наследия Красноярского края как основы 

культурной и гражданской идентичности, фактора 

укрепления национального единства; 

2. Обеспечение доступа населения Красноярского 

края к информации, культурным ценностям и 

участию в культурной жизни, создание условий для 

реализации творческого потенциала населения 

Красноярского края; 

3. Создание условий для устойчивого развития 

культуры и туризма в Красноярском крае; 

4. Развитие конкурентоспособного регионального 

туристского комплекса, удовлетворяющего 

потребности российских и иностранных граждан в 

качественных туристских услугах 

Этапы и сроки реализации 

программы 

сроки реализации программы: 2014 - 2030 годы 



Перечень целевых 

показателей программы с 

указанием планируемых к 

достижению значений в 

результате реализации 

программы 

удельный вес населения, участвующего в платных 

культурно-досуговых мероприятиях, проводимых 

государственными (муниципальными) 

учреждениями культуры, - 325,1% в 2030 году; 

доля выпускников профессиональных 

образовательных организаций в области культуры, 

подведомственных министерству культуры 

Красноярского края, трудоустроившихся по 

специальности в учреждения культуры и 

образовательные организации в области культуры 

Красноярского края в первый год после окончания 

образовательной организации, - 38,6% в 2014 году; 

доля оцифрованных заголовков единиц хранения, 

переведенных в электронный формат программного 

комплекса "Архивный фонд" (создание 

электронных описей), в общем количестве единиц 

хранения, хранящихся в краевом государственном 

казенном учреждении "Государственный архив 

Красноярского края" и муниципальных архивах 

Красноярского края, - 73% в 2030 году; 

количество туристов (по учетным событиям) - 76,0 

тыс. человек в 2030 году. 

Перечень целевых показателей государственной 

программы Красноярского края "Развитие культуры 

и туризма" с указанием планируемых к достижению 

значений в результате реализации государственной 

программы Красноярского края "Развитие культуры 

и туризма" представлен в приложении N 1 к 

паспорту программы 

Информация по 

ресурсному обеспечению 

программы, в том числе 

по годам реализации 

программы 

общий объем финансирования программы - 

41423272,88 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год - 3471072,80 тыс. руб.; 

2015 год - 3910466,10 тыс. руб.; 

2016 год - 3184611,34 тыс. руб.; 

2017 год - 3882316,74 тыс. руб.; 

2018 год - 5213963,10 тыс. руб.; 

2019 год - 5684661,80 тыс. руб.; 

2020 год - 5679470,70 тыс. руб.; 

2021 год - 5303309,80 тыс. руб.; 

2022 год - 5093400,50 тыс. руб.; 

общий объем финансирования программы за счет 

средств краевого бюджета - 39738992,03 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

2014 год - 3399126,40 тыс. руб.; 

2015 год - 3492335,90 тыс. руб.; 

2016 год - 3073980,98 тыс. руб.; 

2017 год - 3769830,35 тыс. руб.; 



2018 год - 5101520,70 тыс. руб.; 

2019 год - 5516883,20 тыс. руб.; 

2020 год - 5493308,00 тыс. руб.; 

2021 год - 5130830,70 тыс. руб.; 

2022 год - 4761175,80 тыс. руб.; 

общий объем финансирования за счет средств 

краевого бюджета, в том числе средств, 

поступивших из федерального бюджета, - 

1637159,15 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год - 71946,40 тыс. руб.; 

2015 год - 418130,20 тыс. руб.; 

2016 год - 110630,36 тыс. руб.; 

2017 год - 112486,39 тыс. руб.; 

2018 год - 106258,50 тыс. руб.; 

2019 год - 155737,20 тыс. руб.; 

2020 год - 176881,10 тыс. руб.; 

2021 год - 162860,50 тыс. руб.; 

2022 год - 322228,50 тыс. руб.; 

общий объем финансирования за счет 

внебюджетных источников - 47121,70 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2018 год - 6183,90 тыс. руб.; 

2019 год - 12041,40 тыс. руб.; 

2020 год - 9281,60 тыс. руб.; 

2021 год - 9618,60 тыс. руб. 

2022 год - 9996,20 тыс. руб. 

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 31.03.2020 N 186-

п) 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СФЕР КУЛЬТУРЫ И 

ТУРИЗМА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ С УКАЗАНИЕМ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

Красноярский край обладает богатым культурным потенциалом, 

обеспечивающим населению широкий доступ к культурным ценностям, 

информации и знаниям. Услуги населению оказывают библиотеки, учреждения 

музейного, культурно-досугового типа, театры, концертные организации, 

кинотеатры, парки культуры и отдыха, зоопарки. Образовательные организации в 

области культуры обеспечивают предоставление жителям Красноярского края 

среднего профессионального, высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования, а также дополнительного образования. 

Сеть краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и 

образовательных организаций в области культуры на территории Красноярского 

края представлена 2568 единицами. 



На территории Красноярского края функционируют федеральная 

образовательная организация высшего образования Красноярский государственный 

институт искусств, а также филиал федерального казенного предприятия 

"Российская государственная цирковая компания" - Красноярский государственный 

цирк. 

Идеологические и социально-экономические трансформации российского 

общества последних десятилетий наложили свой отпечаток на культуру 

Красноярского края, 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 

услуг и электронных способов получения информации культура сохранила статус 

государствообразующего социально-культурного института и подтвердила свой 

авторитет и популярность у населения Красноярского края. 

Наиболее значимыми объектами культурного наследия являются памятники 

культовой и гражданской архитектуры XVIII - XIX вв., памятники деревянного 

зодчества, объекты археологического наследия (комплекс стоянок эпохи палеолита 

Афонтова гора, многочисленные памятники эпохи палеометалла - курганы, остатки 

крепостных сооружений, писаницы, расположенные в уникальных историко-

культурных ландшафтах Хакасско-Минусинской котловины), уникальный памятник 

градостроительного искусства XVIII - начала XX вв. город Енисейск. 

Работы по обеспечению сохранности объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) проводятся в старейших городах Красноярского 

края - Енисейске, Минусинске, Красноярске. Несмотря на выделяемые средства, 

уровень финансирования остается недостаточным для выполнения необходимого 

объема ремонтно-реставрационных работ. Кроме того, в связи с ухудшением 

состояния большей части объектов культурного наследия Красноярского края 

потребность в реставрационных работах постоянно растет. 

В условиях глобализации и социальных преобразований существует опасность 

разрушения системы культурной преемственности, размывания и утраты 

культурной и национальной идентичности, смещения ценностных ориентиров 

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 Красноярском крае способствует проведение фестивалей, конкурсов, выставок 

декоративно-прикладного искусства, мастер-классов, творческих мастерских, 

оснащение учреждений культурно-досугового типа, в том числе домов ремесел, 

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 Красноярского края 



оказывают общедоступные библиотеки, количество посетителей библиотек, в том 

числе в виртуальном режиме, ежегодно растет. Вместе с тем имеющиеся ресурсы 

общедоступных библиотек Красноярского края, особенно сельских, не в полной 

мере соответствуют информационным и культурным запросам пользователей. 

Обновление библиотечных фондов идет медленными темпами, доля морально 

устаревшей и ветхой литературы составляет до 60%. В среднем фонды библиотек 

Красноярского края обновляются ежегодно примерно на 3,5% при нормативе, 

рекомендуемом Международной федерацией библиотечных ассоциаций и 

учреждений (ИФЛА), 5%. 

Музеи Красноярского края, помимо сохранения и интерпретации культурного 

наследия, выполняют образовательные, просветительские функции, разрабатывают 

специальные музейные образовательные программы для детей и взрослых, создают 

виртуальные экспозиции, экскурсии, активно развивают музейный туризм, 

внедряют новые формы работы (музыкально-художественные вечера, семейные 

выходные, музейные квесты и др.). 

Документы Архивного фонда Российской Федерации и другие архивные 

документы (далее - архивные документы), хранящиеся в архивах Красноярского 

края, отражают духовную жизнь населения Красноярского края, имеют большое 

социальное, историческое и культурное значение, активно используются в 

культурной и научной жизни. 

Созданная в последние десятилетия органами местного самоуправления 

Красноярского края при поддержке Правительства Красноярского края современная 

инфраструктура архивов Красноярского края в целом позволяет обеспечивать 

сохранность документов. Вместе с тем из-за отсутствия должного финансирования 

в ряде муниципальных архивов Красноярского края по-прежнему не в полной мере 

обеспечиваются такие нормативные режимы хранения архивных документов, как 

противопожарный, охранный, температурно-влажностный, а в ряде муниципальных 

архивов Красноярского края имеются серьезные нарушения в санитарно-

гигиеническом режиме. 

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 муниципальных архивов Красноярского края, оснащение их 

современным оборудованием для проведения оцифровки как научно-справочного 

аппарата, так и самих архивных документов. 

Кроме того, возрастающие потребности общества в ретроспективной 

информации ставят перед архивами Красноярского края новые задачи, решение 

которых лежит в плоскости развития информационных технологий. 

На расширение возможностей использования документов направлены 

мероприятия по созданию единой информационной среды взаимодействия между 

архивами Красноярского края и пользователями. 



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. 

В Красноярском крае представлены почти все типы театрально-концертных 

учреждений: драматический и музыкальный театры, театр оперы и балета, театр 

кукол и театр юного зрителя, филармония. Театры ежегодно представляют зрителям 

не менее 50 новых постановок, выступления на концертных и театральных 

площадках видных российских и зарубежных коллективов и деятелей культуры и 

искусства способствуют приобщению населения к профессиональному 

исполнительскому искусству. По числу зрителей край стабильно занимает первые 

места в Сибирском федеральном округе. 

Краевые государственные театры ежегодно успешно представляют 

Красноярский край на престижных театральных фестивалях - национальном 

театральном фестивале "Золотая маска", Фестивале театров малых городов России и 

др. 

Наиболее массовыми учреждениями культуры в Красноярском крае, 

обеспечивающими досуг населения, условия для развития народного 

художественного творчества и самодеятельного искусства, социально-культурных 

инициатив населения, являются учреждения культурно-досугового типа. Несмотря 

на то, что резкое сокращение сети, характерное для 90-х годов, приостановлено, 

число учреждений культурно-досугового типа в Красноярском крае продолжает 

уменьшаться (с 1345 ед. в 2002 году до 1226 ед. в 2017 году). 

Красноярский край является местом реализации мероприятий 

общероссийского и международного уровня. Красноярские творческие коллективы 

успешно гастролируют и участвуют в фестивалях и конкурсах в России и за 

рубежом, что способствует формированию устойчивого образа Красноярского края 

как территории культурных традиций и творческих инноваций. 

Вместе с тем недостаточность финансирования межрегиональных и 

международных культурных проектов, наряду с удаленностью от культурных 

центров России и зарубежных стран, препятствует полноценному включению 

Красноярского края в общероссийский и мировой культурный процесс. 

Восполнение и развитие кадрового ресурса сферы культуры, обеспечение прав 

граждан на образование является одним из приоритетных направлений культурной 

политики Красноярского края. 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, хореографического и театрального 

искусства. 

В числе основных задач остается подготовка и переподготовка специалистов 

для сферы культуры. Красноярским краевым научно-учебным центром кадров 

культуры проводятся семинары, творческие лаборатории, мастер-классы для 



специалистов муниципальных учреждений культуры и образовательных 

организаций дополнительного образования в области культуры. 

В целях закрепления и сохранения в отрасли высококвалифицированных 

специалистов ежегодно выделяются средства краевого бюджета на выплату 

денежного поощрения лучшим творческим работникам, работникам организаций 

культуры и образовательных организаций в области культуры, талантливой 

молодежи. 

В то же время серьезной проблемой продолжает оставаться дефицит 

квалифицированных кадров, что обусловлено низкой заработной платой и 

социальной незащищенностью творческих работников и работников культуры. 

Несоответствие кадрового потенциала уровню возникающих проблем приводит к 

низким темпам развития инновационной и экспериментальной деятельности, 

слабому учету учреждениями культуры актуальных социально-культурных 

процессов, досуговых предпочтений и ценностных ориентиров различных категорий 

населения. 

В целях формирования современной информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры библиотеки и музеи Красноярского края 

оснащаются компьютерной техникой и программным обеспечением, подключаются 

к сети Интернет. В краевых государственных библиотеках активно внедряются 

автоматизированные системы обслуживания, открываются электронные читальные 

залы, активно развивается справочно-информационное обслуживание 

пользователей в режиме онлайн. Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в 

общем количестве общедоступных библиотек Красноярского края составляет 87,0%. 

Доля музеев, подключенных к сети Интернет, составляет 100%, имеющих сайт в сети 

Интернет, - 94,1%. 

Вместе с тем недостаточно высокие темпы развития информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры отрасли не позволяют обеспечить 

внедрение электронных услуг, системы автоматизации учета и ведения 

электронного каталога во всех музеях и библиотеках, широкое использование новых 

информационных технологий в выставочной, театрально-концертной, 

образовательной, культурно-досуговой деятельности. 

Значительные средства в Красноярском крае направляются на строительство и 

реконструкцию объектов культуры, комплексное обновление оборудования 

учреждений культуры и образовательных организаций в области культуры. За 

последние годы введены в эксплуатацию новые здания Красноярской краевой 

специальной библиотеки - центра социокультурной реабилитации инвалидов по 

зрению и Таймырского краеведческого музея, завершена реконструкция 

Красноярской краевой филармонии, Красноярского драматического театра им. А.С. 

Пушкина. 

На сглаживание региональных инфраструктурных диспропорций направлены 

многочисленные культурные проекты ("Культурная столица Красноярья", 

культурно-образовательный маршрут "Енисейский экспресс" и др.), гастроли 

коллективов Красноярской краевой филармонии и краевых государственных 



театров в городах и районах Красноярского края. 

Оснащение автотранспортом и современным оборудованием краевых 

государственных учреждений культуры, муниципальных учреждений, 

выполняющих роль опорных пунктов культурного развития для близлежащих 

территорий (библиотек и межпоселенческих учреждений культуры клубного типа), 

позволяет активно развивать мобильные формы обслуживания, гастрольную 

деятельность, кинопоказ. 

Несмотря на принимаемые меры, в Красноярском крае сохраняется 

территориальная дифференциация по уровню доступа к культурным благам. 

Особенно остро проблема доступности культурных и образовательных услуг в 

области культуры стоит для жителей отдаленных и труднодоступных сельских 

поселений. Жители свыше 400 населенных пунктов Красноярского края лишены 

доступа к культурным ценностям и благам в связи с отсутствием в них учреждений 

культуры. 

Материально-техническая база учреждений культуры и образовательных 

организаций в области культуры Красноярского края характеризуется высокой 

степенью износа. Требуется оснащение учреждений современным оборудованием, 

средствами пожарной безопасности, компьютерной техникой, музыкальными 

инструментами, автотранспортом. 

Спектр и качество оказываемых услуг и производимого культурного продукта 

в связи с низкой ресурсной обеспеченностью учреждений культуры отстают от 

требований населения и стандартов, обеспечивающих привлекательность 

Красноярского края как постоянного места жительства. 

В целях преодоления сложившихся в сфере культуры Красноярского края 

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, формирование 

положительного образа Красноярского края в стране и за рубежом для наиболее 

полного удовлетворения потребностей населения, сохранения и приумножения 

культурного потенциала Красноярского края. 

Красноярский край обладает богатым туристско-рекреационным потенциалом. 

Разнообразие ландшафтов, наличие уникальных экосистем, памятников истории и 

культуры, широкий спектр ресурсов культурного туризма (этнокультурное 

разнообразие, народные художественные ремесла, музыка и танцевальное 

искусство, фестивали и т.д.) позволяют развивать все виды активного, природно-

ориентированного и культурно-познавательного отдыха, формировать собственный 

туристический продукт и представлять его как для потребителей внутреннего рынка, 

так и для зарубежных туристов. 

Развитие туризма имеет большое значение для Красноярского края в целом. 

Туризм является дополнительным источником привлечения денежных средств в 

бюджетную систему Красноярского края, средством повышения занятости и 



качества жизни населения, основой для развития социокультурной среды и 

воспитания патриотизма, мощным инструментом просвещения и формирования 

культурно-нравственной платформы развития общества. 

Вместе с тем низкие темпы развития туристической сферы не позволяют 

использовать природный и культурно-исторический потенциал Красноярского края 

в полной мере. 

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, туризма 

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 законодательства, отсутствие 

необходимых нормативных правовых актов на региональном 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 СФЕР 

КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ОПИСАНИЕ 

ОСНОВНЫХ 

ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ, ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ СФЕР КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

Приоритеты и цели развития культуры и туризма Красноярского края 

определены в соответствии со следующими стратегическими документами и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края: 

Основы законодательства Российской Федерации о культуре; 



Указ Президента Российской Федерации N 204 от 07.05.2018 "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); 

Основы государственной культурной политики (утверждены Указом 

Президента Российской Федерации от 24.12.2014 N 808); 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (утверждена Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р); 

Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.05.2014 N 

941-р); 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 

года (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

08.12.2011 N 2227-р); 

Концепция развития театрального дела в Российской Федерации на период до 

2020 года (одобрена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

10.06.2011 N 1019-р); 

Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 N 

326-р); 

Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (утверждена Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.02.2009 N 132-р); 

Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.07.2010 N 

1120-р); 

Закон Красноярского края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре"; 

Концепция развития театрального дела в Красноярском крае до 2020 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Красноярского края от 27.12.2012 N 

1071-р). 

Целями государственной политики в сферах культуры и туризма являются (в 

соответствии со Стратегией государственной культурной политики на период до 



2030 года и Стратегией развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 

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; 

комплексное развитие внутреннего и въездного туризма с учетом обеспечения 

экономического и социокультурного прогресса в регионах Российской Федерации. 

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; 

формирование новой модели культурной политики; 

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 края; 

выравнивание региональных диспропорций в уровнях обеспеченности 

объектами культуры, финансирования и условиях доступности культурных благ для 

широких слоев населения края; 

формирование информационного пространства, основанного на знаниях, в 



целях создания условий для удовлетворения потребностей граждан в постоянном 

развитии, получении объективной, достоверной и безопасной информации, новых 

компетенций, расширении кругозора; 

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; 

сохранение, популяризация и использование исторического и культурного 

наследия Красноярского края, в том числе самобытной культуры коренных народов 

Севера, в целях воспитания и образования; 

возрождение и развитие народных художественных ремесел, промыслов, 

декоративно-прикладного творчества; 

создание благоприятных условий для творческой самореализации граждан, 

получения художественного образования и приобщения к культуре и искусству всех 

групп населения, в первую очередь детей и молодежи, формирование потребности у 

жителей Красноярского края в культурных ценностях; 

создание условий для воспитания граждан, активизация просветительской 

деятельности учреждений культуры (гражданско-патриотическое просвещение, 

культурно-историческое и художественно-эстетическое воспитание, повышение 

правовой культуры, популяризация научной и инновационной деятельности и др.); 

поддержка ценностно ориентированных воспитания, образования, культурной 

деятельности; 

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; стимулирование, в том числе через систему скидок и 

льгот, семейного посещения музеев, театров и иных культурных учреждений, 

создание стимулов для семейного творчества как на любительском, так и на 

профессиональном уровне, популяризация семейного культурно-познавательного 

туризма и др.); 

обеспечение инновационного развития отраслей культуры и туризма, в том 

числе за счет применения современных цифровых технологий; 

использование возможностей информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет для презентации культуры Красноярского края; 

обеспечение широкополосного доступа театров и концертных организаций к 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет для проведения 

виртуальной трансляции спектаклей и концертов; 



создание условий для проведения музеями экскурсий в режиме онлайн в целях 

расширения доступности для населения музейных ценностей; 

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; 

создание условий для использования образовательными организациями в 

области культуры дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения; 

обеспечение сохранности объектов культурного наследия, введение их в 

экономический и культурный оборот, сохранение облика исторических поселений; 

сохранение, пополнение и оцифровка библиотечного, музейного, архивного, 

кино-, фото-, видео- и аудиофондов Красноярского края; 

популяризация, в том числе через медиапроекты, истории отечественной 

культуры и отечественной истории; 

создание и продвижение имиджа Красноярского края как территории 

культурных традиций и творческих инноваций, интеграция в общероссийский и 

мировой культурный процесс; 

усиление роли культуры как фактора повышения привлекательности края, 

формирование конкурентоспособного бренда Красноярского края, продвижение 

культуры Красноярского края за его пределами (гастроли, участие в конкурсах, 

выставках, фестивалях и др.); 

обеспечение доступности для населения Красноярского края лучших образцов 

отечественной и зарубежной культуры (реализация межрегиональных, 

всероссийских, международных культурных проектов на территории края, 

привлечение творческих деятелей, коллективов, экспертов из других регионов 

России и зарубежных стран и др.); 

развитие международного сотрудничества в области художественного 

образования, музейной, библиотечной и выставочной деятельности, театрального 

дела, кинематографии, в том числе на основе информационных и 

коммуникационных технологий; 

содействие развитию культурной индустрии; 

создание условий для показа национальных кинофильмов, в том числе в малых 

городах и сельской местности; 

реконструкция и строительство новых объектов культуры и искусства; 

строительство в сельских населенных пунктах Красноярского края 

многофункциональных культурных центров; 



капитальный ремонт и реконструкция, техническая и технологическая 

модернизация учреждений культуры и образовательных организаций в области 

культуры Красноярского края, в том числе: модернизация библиотек, музеев, 

театров, обеспечение образовательных организаций в области культуры 

необходимыми инструментами, оборудованием и материалами; 

выявление, поддержка и сопровождение детей и молодежи, одаренных в 

области культуры и искусства, в том числе путем развития сети образовательных 

организаций дополнительного образования детей, фестивалей и конкурсов детского 

и юношеского творчества; 

повышение социального статуса работников культуры; 

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 творческих союзов, некоммерческих организаций, в том числе 

детских и молодежных организаций, ориентированных на творческую, 

познавательную деятельность, изучение и сохранение культуры и истории края; 

поддержка добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного 

наследия народов Российской Федерации; повышение роли экспертных советов и 

общественной экспертизы в процессе отбора и принятия решений по вопросам 

поддержки творческой деятельности); 

развитие межведомственного взаимодействия как в реализации культурной 

политики края, так и в инфраструктурном развитии отрасли, ориентированном на 

создание многофункциональных объектов, предоставляющих различные виды 

культурно-социальных услуг; 

совершенствование механизмов поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций путем предоставления на конкурсной основе 

бюджетных средств; 

формирование и развитие механизмов эффективного взаимодействия с 

населением (повышение открытости и доступности информации, внедрение 

института публичной отчетности, системы независимой оценки качества услуг и 

др.); 

развитие механизмов государственно-частного партнерства, привлечение 

ресурсов благотворительных фондов, спонсоров, меценатов, развитие системы 

краевых, муниципальных грантов; 

расширение источников финансирования учреждений культуры (активизация 

иной приносящей доход деятельности, стимулирование оказания платных услуг и 

др.); 

популяризация всех направлений отрасли "культура" 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 региона, обеспечивающей развитие 

культуры и туризма; 

развитие туризма для приобщения граждан к мировому культурному, 

историческому и природному наследию; 

формирование уникальных культурных, туристических зон и объектов на 

основе природных, географических, исторических, этнографических и 

культурологических особенностей Красноярского края, создание туристских 

брендов; 

создание условий, в том числе инфраструктурных, для развития внутреннего и 

въездного туризма, в том числе культурно-познавательного туризма; 

создание конкурентоспособного регионального турпродукта и продвижение 

его на внутреннем и мировом туристских рынках. 

В соответствии с основными приоритетами целью программы является 

создание условий для реализации стратегической роли культуры как фактора 

формирования духовно-нравственной, творческой, гармонично развитой личности, 

консолидации общества, а также развитие туризма на территории Красноярского 

края. 

Для достижения данной цели должны быть решены следующие задачи. 

Задача 1. Сохранение исторического и культурного наследия Красноярского 

края как основы культурной и гражданской идентичности, фактора укрепления 

национального единства. 

Решение данной задачи будет обеспечено посредством реализации трех 

подпрограмм: "Сохранение культурного наследия", "Поддержка искусства и 

народного творчества", "Развитие архивного дела". 

Задача 2. Обеспечение доступа населения Красноярского края к информации, 

культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для 

реализации творческого потенциала населения Красноярского края. 

Решение данной задачи будет обеспечено посредством реализации трех 

подпрограмм: "Сохранение культурного наследия", "Поддержка искусства и 

народного творчества", "Развитие архивного дела". 

Задача 3. Создание условий для устойчивого развития культуры и туризма в 

Красноярском крае. 

Данная задача решается в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

государственной программы и прочие мероприятия". 



Задача 4. Развитие конкурентоспособного регионального туристского 

комплекса, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в 

качественных туристских услугах. 

Данная задача решается в рамках подпрограммы "Развитие внутреннего и 

въездного туризма". 

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 малых городов и сельских территорий; 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, союзов и общественных организаций в сфере 

культуры в реализацию государственной культурной политики; активизирует 

процессы интеграции Красноярского края в общероссийское и мировое культурное 

пространство; создаст условия для дальнейшей модернизации краевых 

государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных 

организаций в области культуры, архивов Красноярского края, 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. 

Целенаправленные и эффективные действия по развитию сферы туризма будут 

способствовать повышению качества и доступности услуг в сфере туризма, 

конкурентоспособности туристической отрасли Красноярского края. 

 

4. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ (ИЗМЕНЕНИЕ 

СОСТОЯНИЯ) 

УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ, СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ СФЕР КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА, ЭКОНОМИКИ, СТЕПЕНИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ДРУГИХ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ ИНТЕРЕСОВ 

 

В результате своевременной и в полном объеме реализации программы: 

удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых 

мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями 

культуры, - 325,1% в 2030 году; 

доля выпускников профессиональных образовательных организаций в области 

культуры, подведомственных министерству культуры Красноярского края, 

трудоустроившихся по специальности в учреждения культуры и образовательные 

организации в области культуры Красноярского края в первый год после окончания 

образовательной организации, - 38,6% в 2014 году; 

доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный 

формат программного комплекса "Архивный фонд" (создание электронных описей), 



в общем количестве единиц хранения, хранящихся в краевом государственном 

казенном учреждении "Государственный архив Красноярского края" и 

муниципальных архивах Красноярского края, - 73,0% в 2030 году; 

количество туристов (по учетным событиям) - 76,0 тыс. человек в 2030 году; 

среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения - 10656 экз. в 

2022 году; 

количество посещений краевых государственных библиотек на 1 тыс. человек 

населения - 232 ед. в 2022 году; 

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

количестве музейных предметов основного фонда - 18,2% в 2022 году; 

увеличение посещаемости музейных учреждений - 0,65 посещения на 1 жителя 

в год в 2022 году; 

доля муниципальных архивов Красноярского края, хранящих архивные 

документы в нормативных условиях, в общем количестве муниципальных архивов 

Красноярского края - 80,0% в 2022 году; 

доля архивных фондов краевого государственного казенного учреждения 

"Государственный архив Красноярского края", переведенных в электронную форму, 

в общем объеме архивных фондов краевого государственного казенного учреждения 

"Государственный архив Красноярского края" - 21% в 2022 году; 

количество зрителей краевых государственных концертных организаций на 1 

тыс. человек населения - 114,7 человека в 2022 году; 

количество зрителей краевых государственных театров на 1 тыс. человек 

населения - 316,4 человека в 2022 году; 

количество посетителей краевых государственных учреждений культурно-

досугового типа на 1 тыс. человек населения - 216 человек в 2022 году; 

число клубных формирований на 1 тыс. человек населения - 3,78 единицы в 

2022 году; 

число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения - 51,8 

человек в 2022 году; 

число участников клубных формирований - 148,8 тыс. человек в 2022 году; 

число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет 

включительно - 77,4 тыс. человек в 2022 году; 

увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в 

Красноярском крае, - 100% к 2022 году по отношению к 2012 году; 



число выставочных проектов, осуществляемых в Красноярском крае, - 44 

единицы в 2022 году; 

увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий - 0,3% 

по сравнению с предыдущим годом; 

число участников культурно-досуговых мероприятий - 8412,8 тыс. человек в 

2022 году; 

количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших 

переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях, - 585 человек в 

2022 году; 

доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев - 100% 

в 2022 году; 

доля театров, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве театров - 

100% в 2022 году; 

доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве 

общедоступных библиотек - 90,0% в 2022 году; 

количество библиографических записей в электронных каталогах краевых 

государственных библиотек - 2973,7 тыс. ед. в 2022 году; 

количество специалистов, принявших участие в мастер-классах, мероприятиях 

обучающего характера в области туризма и гостеприимства, - 750 человек к 2022 

году; 

количество физических лиц, проинформированных о туристско-

рекреационных возможностях, туристских продуктах, реализуемых на территории 

Красноярского края, - не менее 300,0 тыс. человек в 2022 году. 

 

5. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОДПРОГРАММАМ, ОТДЕЛЬНЫМ 

МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ 

 

Для достижения цели и решения задач программы реализуется пять 

подпрограмм. 

Реализация отдельных мероприятий программой не предусмотрена. 

 

Подпрограмма 1 "Сохранение культурного наследия" 

 

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. 



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. 

Наибольшее количество объектов, представляющих ценность с точки зрения 

архитектуры и градостроительства, истории, сосредоточено в городах Красноярске, 

Енисейске, Ачинске, Минусинске и Канске. 

Наибольшее количество объектов, представляющих ценность с точки зрения 

археологии, находится в юго-западных и юго-восточных районах, географически 

расположенных в Хакасско-Минусинской межгорной котловине: Балахтинском, 

Краснотуранском, Курагинском, Минусинском, Новоселовском, Шарыповском, 

Шушенском. 

К настоящему времени в Красноярском крае достигнуты значительные 

результаты в области сохранения объектов культурного наследия. Осуществляется 

государственный учет, разработка проектов зон охраны объектов культурного 

наследия, проводятся работы по государственной охране, реставрируются наиболее 

ценные объекты культурного наследия. 

Вместе с тем в числе основных проблем в сфере государственной охраны и 

сохранения объектов культурного наследия в Красноярском крае остаются 

следующие. 

Средства, выделяемые в последние годы из бюджетов всех уровней на 

реставрацию памятников истории и культуры, не позволяют предотвратить 

ухудшение состояния большей части объектов культурного наследия и 

поддерживать их в надлежащем эксплуатационном состоянии. 

Высокая степень амортизации значительного числа объектов культурного 

наследия приводит к возникновению реальной угрозы физического изменения 

отдельных архитектурных и конструктивных особенностей, элементов декора, 

предметов внутреннего убранства, а также полной утраты памятников. 

Условия содержания и использования зданий-памятников не соответствуют 

современным санитарно-гигиеническим и эксплуатационным требованиям. В 

первую очередь к таким объектам относятся памятники истории и культуры и 

выявленные объекты культурного наследия, используемые под государственный и 

муниципальный жилищный фонд. Ненадлежащая эксплуатация объектов, в 

большинстве случаев отсутствие систем инженерного обеспечения здания приводят 

к необратимым изменениям технического состояния таких объектов, в результате 

чего становится невозможным обеспечение прочностных и иных характеристик, 



необходимых для эксплуатации этих зданий. 

Памятники истории и культуры подвергаются с течением времени воздействию 

разнообразных факторов экологического риска. Процессы естественного старения в 

значительной степени ускоряются в результате неблагоприятных климатических 

условий и отсутствия должной защиты зданий-памятников и сооружений от 

техногенной нагрузки на грунты и конструкции, погодных и других условий. 

Вероятность утраты объектов культурного наследия возрастает в связи с 

активизацией хозяйственной деятельности, особенно в центральной части 

исторических населенных пунктов Красноярского края, обладающей высоким 

историко-культурным и градостроительным потенциалом и привлекательной для 

инвесторов. 

Комплексной реабилитации историко-культурного наследия Красноярского 

края будет способствовать изменение в соответствии с современными требованиями 

и условиями проектов зон охраны объектов культурного наследия, в том числе их 

границ, режимов использования земель и градостроительных регламентов в 

границах данных зон. Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия 

требуются значительные финансовые средства, что связано со сложностью 

ремонтно-реставрационных работ, являющихся комплексом научно-

исследовательских, изыскательских, проектных и производственных мероприятий, 

проводимых при консервации, ремонте, реставрации либо приспособлении объектов 

культурного наследия для современного использования. 

Библиотеки являются ключевым звеном в создании единого информационного 

и культурного пространства Красноярского края, обеспечивая населению 

свободный и оперативный доступ к информации, приобщая к ценностям российской 

и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, сохраняя 

национальное культурное наследие. 

Библиотечное обслуживание населения Красноярского края осуществляют 

1147 общедоступных библиотек, в том числе 4 краевые государственные библиотеки 

и 1143 муниципальные библиотеки. 

Библиотеки Красноярского края предоставляют населению доступ к широкому 

спектру документов в различных форматах: книгам, периодическим изданиям, 

аудио-, видеодокументам, электронным документам, изданиям рельефно-точечного 

шрифта. Книжный фонд общедоступных библиотек Красноярского края составляет 

19,9 млн экз., или 6,9 экземпляра в расчете на одного жителя Красноярского края. 

В библиотеках Красноярского края имеются ценные коллекции редких и 

старопечатных книг, хранящих историческую память и обеспечивающих 

преемственность культурно-исторического развития. Общий фонд отдела редких 

книг Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края 

составляет свыше 30,3 тыс. единиц хранения, включая рукописные книжные 

памятники, старопечатные издания XVI - XIX веков, краеведческие издания, 

являющиеся печатной летописью Красноярского края. 



В деятельность библиотек активно внедряются информационно-

телекоммуникационные технологии. В Государственной универсальной научной 

библиотеке Красноярского края создана корпоративная библиотечная сеть "Ирбис-

корпорация", работают виртуальные справочные службы ("Скорая помощь 

библиографа-краеведа", "Виртуальный тифлолог" и др.), открыт доступ к 

лицензионным электронным ресурсам Национальной электронной библиотеки, 

библиотеки "ЛитРес", библиотеки диссертаций Российской государственной 

библиотеки, баз данных периодических изданий "Интегрум", "East View" и др. 

Краевые государственные библиотеки активно развивают взаимодействие с 

пользователями библиотек в социальных сетях: Фэйсбук, ВКонтакте, 

Одноклассники, Инстаграм, Твиттер, ведутся тематические группы и страницы: 

"Красноярские истории", "Книжные КРАЙности", "Красноярье. Краеведение. 

Книги" и др. 

В крае реализуется проект по модернизации библиотек, предусматривающий 

преобразование библиотеки в доступное интерактивное пространство, 

просветительский и коммуникативный центр, осуществляется создание модельных 

библиотек. 

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, к 

мировой и национальной культуре. Около 80% детей, проживающих в 

Красноярском крае, охвачено услугами библиотек. Ежегодно число посещений 

детских библиотек составляет более 2,47 млн человек, в публичных библиотеках 

детям выдается более 11,3 млн книг в год. 

На базе Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского 

края открыт краевой народный университет "Активное долголетие", 

преобладающий возраст слушателей которого составляет 70 - 80 лет. Аналогичные 

проекты реализуются в ряде муниципальных образований Красноярского края. 

С целью обеспечения конституционных прав людей с ограниченными 

возможностями здоровья на доступ к информации, создания условий для развития 

их творческого потенциала и повышения качества жизни краевые государственные 

библиотеки оборудуются пандусами, приобретается специальное оборудование. 

Так, например, в Красноярской краевой специальной библиотеке - центре 

социокультурной реабилитации инвалидов по зрению создан прокатный фонд 

тифлофлешплееров, что позволяет выдавать "говорящие" книги с криптозащитой на 



флеш-картах незрячим и слабовидящим читателям на дом. 

Вместе с тем в развитии библиотечного дела Красноярского края существует 

ряд проблем, в том числе остается достаточно сложной ситуация с комплектованием 

фондов библиотек, особенно муниципальных. 

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. 

По развитию музейной сети Красноярский край занимает одно из первых мест 

в России, количество музеев неуклонно растет. Сеть краевых государственных и 

муниципальных музеев насчитывает 51 единицу. Наиболее многочисленными в 

Красноярском крае являются краеведческие и историко-краеведческие музеи. 

Выставочная деятельность музеев, совершенствование форм работы с музейной 

аудиторией с учетом интересов различных групп населения помогают музеям 

Красноярского края оставаться востребованными. Ежегодно в среднем число 

индивидуальных и экскурсионных посещений только краевых государственных 

музеев составляет более 900 тыс. человек. 

Музеи Красноярского края активно участвуют в формировании культурных 

брендов территорий, привлекающих туристов. Так, в Историко-этнографическом 

музее-заповеднике "Шушенское" создан архитектурно-этнографический комплекс 

"Новая деревня", который предлагает услуги по организации семейного досуга, 

корпоративных и частных мероприятий, делового и событийного туризма. 

Музеи Красноярского края активно используют экспериментальные формы 

музейной деятельности. Проведение Красноярской международной музейной 

биеннале, музейных ночей, реализация других проектов, поддерживаемых грантами 

российских и международных фондов, убедительно доказывает, что Красноярский 

край является одним из лидеров музейных инноваций в стране, а также способствует 

развитию международных культурных связей. 

По объему музейного фонда Красноярский край занимает 1-е место в 

Сибирском федеральном округе, общий музейный фонд насчитывает свыше 1,5 млн 

единиц, в том числе 991,6 тыс. единиц основного фонда. 

Внедрение комплексных автоматизированных музейных информационных 

систем способствует развитию информационных технологий в музейной 

деятельности. В музеях Красноярского края осуществляется электронный учет 

музейных предметов и музейных коллекций. На сегодняшний день в 

Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации внесены данные 

о 23% предметов основного музейного фонда края. 

Целью подпрограммы является сохранение, популяризация и использование 



исторического и культурного наследия Красноярского края в целях воспитания и 

образования. 

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи: 

обеспечение сохранности объектов культурного наследия федерального и 

регионального значения, находящихся в собственности Красноярского края, и 

обеспечение мер по государственной охране объектов культурного наследия 

федерального и регионального значения, расположенных на территории 

Красноярского края; 

развитие библиотечного дела; 

развитие музейного дела. 

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2030 годы. 

Ожидаемые результаты: 

наличие полной информации о каждом объекте культурного наследия, 

удовлетворительное состояние и повышение доступности объектов культурного 

наследия, их рациональное использование и интеграция в социально-

экономическую и культурную жизнь Красноярского края; 

формирование предпосылок для развития культурного туризма, роста 

инвестиционной привлекательности Красноярского края; 

обеспечение прав населения Красноярского края на свободный доступ к 

знаниям, информации, культурным ценностям; 

повышение уровня комплектования библиотечных и музейных фондов; 

повышение качества и доступности библиотечных и музейных услуг в 

Красноярском крае; 

рост востребованности услуг библиотек и музеев у населения Красноярского 

края. 

Подпрограмма 1 "Сохранение культурного наследия" представлена в 

приложении N 3 к программе. 

 

Подпрограмма 2 "Развитие архивного дела" 

 

Архивные документы, хранящиеся в краевом государственном казенном 

учреждении "Государственный архив Красноярского края" и муниципальных 

архивах Красноярского края, являются составной частью Архивного фонда 

Российской Федерации - неотъемлемой частью историко-культурного наследия 

Красноярского края, одним из символов российской государственности. 

Общий объем архивных документов, сосредоточенных в краевом 



государственном казенном учреждении "Государственный архив Красноярского 

края" и муниципальных архивах Красноярского края, по данным централизованного 

государственного учета составляет на 01.01.2019 3686089 единиц хранения (далее - 

дела), из них 41,5% хранится в краевом государственном казенном учреждении 

"Государственный архив Красноярского края" и 58,5% - в 56 муниципальных 

архивах Красноярского края. Структура архивных документов представлена 

управленческими документами на бумажных носителях и документами личного 

происхождения (57,3%), научно-технической (1,1%) и аудиовизуальной 

документацией (1,7%). По-прежнему значительный объем документов составляют 

документы по личному составу (40%). 

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 архивов края для создания 

нормативных условий хранения архивных документов, исключающих 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 Красноярском крае. Так, введена в эксплуатацию пристройка к зданию краевого 

государственного казенного учреждения "Государственный архив Красноярского 

края" по ул. Робеспьера, 4, в г. Красноярске. Выделены (приобретены) здания, 

приспособленные для хранения архивных документов, для муниципальных архивов 

края: Абанского, Енисейского, Идринского, Кежемского, Рыбинского и 

Туруханского районных, Железногорского, Зеленогорского, Красноярского - 

городских. В здании краевого государственного казенного учреждения 

"Государственный архив Красноярского края" по ул. Робеспьера, 4, Енисейском 

районном, Красноярском и Минусинском муниципальных архивах Красноярского 

края установлены автоматические системы пожаротушения. 

В ходе реализации долгосрочной целевой программы "Развитие архивного дела 

в Красноярском крае" на 2013 - 2015 годы, утвержденной Постановлением 

Правительства Красноярского края от 16.11.2012 N 595-п (далее - программа), а 

также подпрограммы "Развитие архивного дела" государственной программы 

Красноярского края "Развитие культуры и туризма", утвержденной Постановлением 

Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 511-п (далее - подпрограмма) 

приобретено здание для муниципального казенного учреждения "Енисейский 

районный архив", в 38 муниципальных архивах Красноярского края проведен 

капитальный ремонт, реконструкция зданий, помещений, в 23 - установлены 

пожарная и (или) охранная сигнализация, для 20 приобретено стеллажное 

оборудование. 

В результате доля муниципальных архивов Красноярского края со степенью 

загруженности 100 и выше процентов снизилась и составляет 10,7%. Увеличилась 

доля муниципальных архивов Красноярского края, оснащенных современными 



системами пожарной (с 69% до 98,2%) и охранной сигнализации (с 51% до 80,4%). 

Доля архивов, полностью оснащенных металлическими стеллажами, составляет 

99,4%. Приобретено современное микрофильмирующее оборудование для краевого 

государственного казенного учреждения "Государственный архив Красноярского 

края" и десяти муниципальных архивов Красноярского края. 

Вместе с тем мониторинг модернизации инфраструктуры муниципальных 

архивов Красноярского края (далее - мониторинг), проводимый архивным 

агентством Красноярского края, показал, что доля муниципальных архивов 

Красноярского края, в которых не соблюдаются нормативные режимы хранения 

архивных документов: противопожарный, охранный, температурно-влажностный, 

световой и санитарно-гигиенический (далее - нормативные режимы хранения), 

составляет 32 процента. В нарушение требований Правил организации хранения, 

комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных 

архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук, 

утвержденных Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

18.01.2007 N 19 (далее - Правила), и Специальных правил пожарной безопасности 

государственных и муниципальных архивов Российской Федерации, утвержденных 

Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12.01.2009 N 3 (далее 

- Специальные правила), 2% муниципальных архивов Красноярского края не 

оборудованы пожарной, а 20% - охранной сигнализацией. Степень загруженности 

четырех муниципальных архивов Красноярского края по-прежнему составляет 

100% и более, что создает угрозу для планового приема документов. 

Во многом это связано с недостаточностью финансовых ассигнований, 

направляемых на развитие материально-технической базы муниципальных архивов 

Красноярского края и выполнение предписаний государственных надзорных 

органов. 

По-прежнему остается нерешенной проблема дефицита площадей для 

муниципальных архивов Емельяновского и Мотыгинского муниципальных районов 

Красноярского края, технические характеристики помещений которых даже при 

проведении реконструкции, установке современных передвижных стеллажей не 

создадут резерва для планового приема документов на ближайшие 5 лет. 

Выходом из создавшейся ситуации является строительство для данных 

муниципальных архивов Красноярского края специальных зданий архивов по 

разработанной в рамках подпрограммы проектной документации повторного 

применения на строительство здания для архива на 100 тыс. дел или приобретение 

зданий, соответствующих требованиям Правил и Специальных правил. Это 

позволит, при условии выделения бюджетных ассигнований, решить проблему 

дефицита площадей муниципальных архивов Емельяновского и Мотыгинского 

муниципальных районов Красноярского края. 

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. Только за 2012 - 2018 годы объем выдачи документов из 

хранилищ государственных и муниципальных архивов Красноярского края составил 

3208152 дела, что составляет 87% от общего объема хранящихся архивных 

документов. 

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. С применением данных технологий создается 

электронный фонд пользования на особо ценные и интенсивно используемые 

документы, позволяющий, во-первых, ускорить процесс получения необходимой 

пользователю информации, во-вторых, защитить материальный носитель и текст 

документа от пагубного воздействия света при копировании. Электронный фонд 

пользования создается в краевом государственном казенном учреждении 

"Государственный архив Красноярского края" и десяти муниципальных архивах. По 

состоянию на 01.01.2019 краевым государственным казенным учреждением 

"Государственный архив Красноярского края" переведены в электронный формат 

документы 20,81% архивных фондов, муниципальными архивами Красноярского 

края - 4231 дело. 

Ежегодно проводимое архивным агентством Красноярского края 

анкетирование внедрения информационно-коммуникационных технологий в 

деятельность архивов, наряду с мониторингом, показало по-прежнему низкую 

степень безопасности хранения архивных документов (особенно в муниципальных 

архивах Красноярского края) при сохранении высокого уровня общественных 

потребностей в использовании их информационного потенциала и низкий уровень 

внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность 

муниципальных архивов Красноярского края, что в немалой степени связано с 

отсутствием в муниципальных архивах Красноярского края специализированного 

сканирующего оборудования, позволяющего осуществлять перевод архивных 

фондов в электронную форму. 

Подпрограмма предусматривает: 

в части модернизации материально-технической базы обеспечение 

деятельности не менее 6 муниципальных архивов Красноярского края путем 

проведения капитального ремонта, установки охранно-пожарной сигнализации, 

приобретения или замены стеллажного оборудования в зданиях (помещениях), 

занимаемых муниципальными архивами Красноярского края; 

в части информатизации - приобретение сканирующего оборудования для 



создания электронного фонда пользования архивных документов для 24 

муниципальных архивов Красноярского края. Это, в совокупности с создаваемыми 

архивами Красноярского края электронными описями и единой информационной 

средой взаимодействия между архивным агентством Красноярского края, краевым 

государственным казенным учреждением "Государственный архив Красноярского 

края" и муниципальными архивами Красноярского 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 Красноярского 

края. 

Очевидно, что масштаб, актуальность и острота стоящих перед краевым 

государственным казенным учреждением "Государственный архив Красноярского 

края" и муниципальными архивами Красноярского края 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. 

Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации. 

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. 

Целью подпрограммы является обеспечение сохранности документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов (далее - 

архивные документы), хранящихся в краевом государственном казенном 

учреждении "Государственный архив Красноярского края" и муниципальных 

архивах Красноярского края. 

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи: 

модернизация материально-технической базы архивов Красноярского края для 

создания нормативных условий хранения архивных документов, исключающих их 

хищение и утрату; 

формирование современной информационно-технологической 

инфраструктуры архивов Красноярского края, 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 реализации подпрограммы: 2014 - 2030 годы. 

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. 

Подпрограмма 2 "Развитие архивного дела" представлена в приложении N 4 к 

программе. 

 

Подпрограмма 3 "Поддержка искусства и народного творчества" 

 

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. 

Сеть театрально-зрелищных учреждений состоит из 9 краевых 

государственных и 5 муниципальных театров, 1 концертной организации, 5 

самостоятельных творческих коллективов. 

Театральное искусство является важнейшим фактором воздействия на 

духовное, культурное и интеллектуальное состояние общества, творческие 

способности его граждан и их морально-этические убеждения. Сохранение лучших 

традиций и поиск инновационных технологий в области театрального искусства 

являются одними из приоритетных направлений культурной политики 

Красноярского края. 

В репертуаре краевых государственных и муниципальных театров около 400 

спектаклей, ежегодно осуществляется около 90 новых постановок. Средняя 

заполняемость зрительных залов краевых государственных театров составляет 

78,22%. 

Особым направлением современного театрального процесса является развитие 

театра для детей и молодежи. Кроме постановок спектаклей для детей и подростков 

организуются различные акции, конкурсы, культурно-образовательные проекты. 

Немаловажную роль в развитии театрального искусства играют проводимые в 



Красноярском крае театральные фестивали, конкурсы. В числе наиболее значимых - 

Международный форум "Балет XXI век", Международный фестиваль "Парад звезд 

в оперном", фестиваль современной драматургии "Драма. Новый код", фестиваль 

юного зрителя "Язык мира", краевой фестиваль "Театральная весна". Созданию 

условий для художественного совершенствования творческих работников театров 

способствует организация творческих мастерских, лабораторий, семинаров, таких 

как творческая лаборатория "Вешалка" в Красноярском театре юного зрителя, 

творческая лаборатория в рамках программы поддержки малых городов России 

Московского Театра Наций в Минусинском драматическом театре, Канская 

театральная лаборатория в Канском драматическом театре и др. 

Заметно активизировалась в последние годы гастрольная деятельность краевых 

государственных театров, география гастрольных поездок включает в себя как 

города России, так и зарубежных стран. Вместе с тем показатель по гастролям за 

пределами Красноярского края остается крайне низким. 

Все краевые государственные театры имеют свои интернет-сайты, 

организуются интернет-трансляции спектаклей, концертов. В целях повышения 

доступности профессионального искусства для населения Красноярская краевая 

филармония присоединилась к федеральному проекту "Всероссийский виртуальный 

концертный зал". 

Краевые государственные театры ежегодно успешно представляют 

Красноярский край на престижных театральных фестивалях: национальном 

театральном фестивале "Золотая Маска", Фестивале театров малых городов России, 

Международном фестивале театров кукол "PIF" и многих других. 

Приоритетом развития театрального дела в Красноярском крае в течение 

ближайшего десятилетия останется государственная поддержка репертуарного 

театра. Одновременно неотъемлемой частью театрального дела станет дальнейшее 

развитие антрепризы, театральных лабораторий, открытых площадок независимых 

театральных объединений и инициатив. 

Необходимо сосредоточить усилия на повышении доступности театрального 

искусства для населения Красноярского края, совершенствовании системы 

приобщения детей и молодежи к театральному искусству, интеграции театров 

Красноярского края в общероссийское и международное театральное пространство. 

Концертные организации вносят большой вклад в сохранение и развитие 

лучших традиций отечественного искусства, пропаганду выдающихся произведений 

отечественной и мировой музыкальной классики, сочинений современных 

композиторов, в повышение интереса широких слоев населения к музыкальному 

искусству, музыкально-эстетическое воспитание детей и юношества. Развитие 

филармонической концертной деятельности является необходимым условием для 

обеспечения дальнейшего развития отечественного искусства в целом. 

Ежегодно в среднем Красноярской краевой филармонией проводится более 

1200 концертов, которые посещают более 300,0 тыс. человек. 



Созданию условий, обеспечивающих доступ населения к профессиональному 

искусству, культурным ценностям, способствует проведение фестивалей, 

привлечение в край деятелей культуры и искусства мирового уровня, в том числе 

Международный фестиваль "Шедевры мировой классики на Енисее", 

Международный фестиваль "Декабрьские вечера на Енисее", концерты 

Национального филармонического оркестра России под управлением В.Спивакова, 

Российского национального оркестра под управлением М.Плетнева, проект "Новые 

имена" Д.Мацуева. 

Для формирования устойчивых художественных интересов крайне важно 

раннее приобщение ребенка к искусству. Проекты для детской и юношеской 

аудитории занимают все большее место в репертуаре Красноярской краевой 

филармонии. Проводятся музыкальные абонементы для детей, создан литературный 

театр. 

Одним из важнейших средств нравственного и эстетического воспитания 

населения является киноискусство. Вместе с тем следует отметить снижение роли 

кинематографа в интеллектуальном, творческом и духовном развитии населения. 

Как следствие, в обществе продолжает расти прагматизм, отчужденность от 

культуры, идеалов нравственности. 

В 90-е годы в киноотрасли Красноярского края произошли существенные 

изменения, которые коснулись как ее структуры, так и содержания работы. В этот 

период сократилась сеть киноустановок и кинотеатров, упала посещаемость 

киносеансов, разрушилась система производства и проката документального кино. 

В настоящее время ситуация с кинообслуживанием населения Красноярского 

края стабильная, прослеживается тенденция роста киносети, По состоянию на 

01.01.2019 на территории Красноярского края действовало 200 муниципальных 

киноустановок. Учреждения культурно-досугового типа оснащаются кино-, 

видеопроекционным оборудованием. 

Значительную роль в развитии киноотрасли Красноярского края играет "Енисей 

кино", которое, кроме кинопроката, осуществляет работу с фильмофондом, создает 

хроникально-документальную летопись Красноярского края, реализует различные 

кинопроекты. Особое внимание "Енисей кино" уделяется работе с детьми и 

молодежью, проводятся киновикторины, игровые кинопрограммы, кинофестивали, 

киноакции. 

В то же время темпы воссоздания кинопоказа в Красноярском крае не 

позволяют говорить о возможности в ближайшее время преодолеть последствия 

распада киносети. Показатель обеспеченности как городского, так и сельского 

населения Красноярского края услугами кинопоказа ниже норматива, в ряде 

муниципальных образований кинопоказ вообще не осуществляется. Большинство 

муниципальных кинотеатров не отвечает современным требованиям, более 70% 

кинооборудования морально и физически устарело и требует замены. 

Сохранение кинофондов, киноархивов как части национального культурного 

достояния является важным фактором развития кинематографии. На краевой 



фильмобазе за многие годы собран уникальный фонд кинофильмов, ставших 

шедеврами кинематографии и по-прежнему пользующихся у зрителей спросом. 

Вместе с тем следует отметить высокую степень изношенности фильмофонда. 

Необходимо систематическое пополнение кинофонда Красноярского края 

новыми фильмами преимущественно российского производства, фильмами для 

детей и юношества, мировой киноклассики и документальными фильмами. 

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. 

В сфере культуры, особенно в сельской местности, наиболее массовыми, 

доступными и востребованными учреждениями остаются учреждения культурно-

досугового типа (дворцы и дома культуры, сельские клубы, культурно-досуговые 

центры и т.п.). Формируя свою деятельность по принципам многофункционального 

культурного центра, они сохраняют традиционную специфику и виды клубного 

досуга: коллективное общение, эстетическое воспитание, развитие любительского 

творчества. Ориентируясь на запросы посетителей, учреждения культурно-

досугового типа развивают в качестве приоритетных специализированные формы 

клубного досуга - детского, подросткового, молодежного, семейного, направленные 

на развитие национальных культур, социокультурную реабилитацию инвалидов, и 

др. 

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 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 искусства, фестивали национальных культур, детского творчества. 

Учреждения культурно-досугового типа как основные хранители народных 

традиций оснащаются современным свето-, звукотехническим оборудованием, 

музыкальными инструментами, компьютерной и офисной техникой, мебелью, 

автотранспортом. 

По основным показателям деятельности учреждений культурно-досугового 

типа Красноярского края наблюдается положительная динамика, что объясняется в 

том числе активизацией усилий работников культуры по расширению спектра 



предоставляемых жителям Красноярского края культурных услуг, улучшением 

материально-технической базы учреждений. В Красноярском крае насчитывается 

554 коллектива, удостоенных звания "народный" и "образцовый", в их числе хоры, 

ансамбли песни и танца, народных инструментов, духовых инструментов, 

хореографические, фольклорные коллективы. 

В Красноярском крае широко распространено декоративно-прикладное 

искусство и народные художественные ремесла (гончарное, кузнечное, резьба и 

роспись по дереву, художественная обработка рога, кости и бивня мамонта, 

бисероплетение и др.). Уникальные работы красноярских мастеров находятся во 

многих частных коллекциях России и за рубежом - Швейцарии, Японии, Германии, 

США. В целях сохранения, развития и пропаганды народных художественных 

ремесел в Красноярском крае на сайте Государственного центра народного 

творчества открыта интерактивная карта творческих индустрий Красноярского края 

и интернет-магазин по реализации изделий декоративно-прикладного творчества 

местных мастеров. 

Следует отметить, что в целом продолжается тенденция сокращения числа 

учреждений культурно-досугового типа, по состоянию на 01.01.2019 в 

Красноярском крае функционирует 1214 учреждений - 7 краевых государственных 

и 1207 муниципальных. В большинстве случаев клубы закрываются в отдаленных 

поселениях, там, где они были единственным местом досуга людей, приобщения их 

к культуре. Сокращение сети учреждений культурно-досугового типа приводит к 

нарушению конституционных прав граждан на получение услуг в сфере культуры. 

Необходимо сосредоточить усилия на обеспечении равного доступа населения 

к услугам учреждений культурно-досугового типа, расширении спектра 

предложений, увеличении степени вовлеченности различных социальных групп в 

деятельность клубных формирований, повышении просветительской роли 

учреждений культурно-досугового типа. 

На современном этапе в условиях формирующегося гражданского общества 

стимулирование творческих инициатив является одним из основных способов 

поддержки развития сферы культуры. Важная роль в этом принадлежит Дому 

искусств, одной из главных задач которого является поддержка и популяризация 

деятельности творческих союзов. Ежегодно Домом искусств проводится около 200 

мероприятий, в том числе выезды писателей и композиторов в города Красноярского 

края, творческие встречи в мастерских красноярских художников, выставки, 

авторские концерты, мастер-классы, конкурсы, фестивали, реализуются проекты 

"Передвижные региональные выставки членов КРО ВТОО "Союз художников 

России", "Фонотека красноярских поэтов", "Литературные вечера" и др. 

Осуществляется поддержка литературно-художественного издания - альманаха 

"Наш Енисей", в котором собраны поэтические, публицистические, критические 

произведения, художественная проза и произведения краеведческой тематики. 

Взаимодействие с общественными творческими объединениями способствует 

их активному включению в культурную жизнь, формированию единого культурного 

пространства Красноярского края. 



Ежегодно в Красноярском крае проводится ряд крупных культурных массовых 

мероприятий, позволяющих вовлечь в культурную жизнь большие группы 

населения, в том числе мероприятия, связанные с празднованием календарных 

праздников и памятных дат. В течение ряда лет в городах и районах Красноярского 

края реализуются проекты "Культурная столица Красноярья" и "Енисейский 

экспресс", Всероссийский фестиваль национальных культур "Я люблю тебя, 

Россия!", Красноярская ярмарка книжной культуры и др. 

В территориях Красноярского края реализуются брендовые культурные 

мероприятия, в том числе Августовская ярмарка в городе Енисейске, "Енисейская 

уха" в Енисейском районе, фестивали-конкурсы "Минусинский помидор" в городе 

Минусинске, "Высоцкий и Сибирь" в Манском районе и др. 

Интеграции Красноярского края в международное культурное пространство 

способствует проведение на территории Красноярского края фестивалей и 

конкурсов: Международного фестиваля этнической музыки и ремесел "МИР 

Сибири" и др., а также выступление ведущих коллективов и исполнителей 

Красноярского края за рубежом. Театры Красноярского края и филармонические 

коллективы успешно гастролируют в Великобритании, Сербии, Франции, 

Швейцарии, Китае и других странах. 

Созданию условий, обеспечивающих доступ населения Красноярского края к 

мировым культурным ценностям, способствует привлечение в Красноярский край 

видных зарубежных деятелей культуры и искусства, коллективов, экспертов. 

В целях наиболее полной интеграции Красноярского края в мировой 

культурный и информационный процесс необходимо продолжить реализацию 

международных культурных проектов на территории края, активизировать 

продвижение культуры Красноярского края за его пределами, прежде всего, в форме 

гастролей, участия в конкурсах, выставках и фестивалях, использование 

современных информационных технологий для формирования образа края как 

культурного центра Сибири. 

Целью подпрограммы является обеспечение доступа населения Красноярского 

края к культурным благам и участию в культурной жизни, реализация творческого 

потенциала населения Красноярского края. 

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи: 

поддержка искусства; 

сохранение и развитие традиционной народной культуры; 

поддержка творческих инициатив населения, творческих союзов и организаций 

культуры; 

организация и проведение культурных мероприятий, в том числе 

межрегионального и международного уровня. 

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2030 годы. 



Ожидаемые результаты: 

развитие исполнительских искусств; 

высокий уровень качества и доступности услуг театров и концертных 

организаций; 

высокий уровень сохранности и эффективности использования объектов 

нематериального культурного наследия народов Красноярского края; 

высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых услуг; 

рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую 

деятельность; 

увеличение государственной поддержки творческих инициатив населения, 

творческих союзов и организаций культуры; 

создание условий для доступа к произведениям кинематографии; 

рост количества качественных российских фильмов в кинопрокате; 

высокий уровень сохранности и эффективности использования коллекции 

фильмов и других киноматериалов; 

повышение уровня проведения культурных мероприятий; 

укрепление межрегионального и международного сотрудничества в сфере 

культуры. 

Подпрограмма 3 "Поддержка искусства и народного творчества" представлена 

в приложении N 5 к программе. 

 

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной 

программы и прочие мероприятия" 

 

В числе наиболее острых проблем, решаемых в рамках реализации 

подпрограммы, - кадровый дефицит, низкий уровень информатизации, 

несоответствие инфраструктуры культуры установленным государственным 

нормативам и современным нуждам потребителей культурных благ. 

Восполнение и развитие кадрового ресурса отрасли, обеспечение прав граждан 

на образование являются одними из приоритетных направлений культурной 

политики Красноярского края. 

Образование в области культуры представляет собой систему творческого 

развития детей и молодежи и непрерывный процесс подготовки профессиональных 

кадров для сферы культуры Красноярского края. 

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 

Красноярском крае на разных уровнях проявления способностей осуществляется 

через развитие системы творческих конкурсов, организацию мастер-классов, 

профильных творческих смен в период летней оздоровительной кампании. Одной из 

форм работы с одаренными детьми также является стимулирование и поощрение, 

которое осуществляется через систему премий и призов по результатам конкурсов, 

издание творческих работ участников выставок. 

Работа с одаренными детьми проводится не только образовательными 

организациями дополнительного образования в области культуры. В Красноярском 

крае при учреждениях культурно-досугового типа работает 5638 клубных 

формирований для детей до 14 лет с общим числом участников свыше 77 тыс. 

человек, т.е. почти 52% от общего числа участников клубных формирований - это 

дети. 

Учреждения культурно-досугового типа проводят детские конкурсы, смотры, 

фестивали, выставки, на базе учреждений музейного и библиотечного типа, театров 

с целью содействия творческому развитию детей работают творческие лаборатории, 

студии, проводятся экскурсии и другие мероприятия. 

Необходимо осуществлять комплексную поддержку всей сети учреждений и 

базовых площадок по работе с детьми, одаренными в области культуры и искусства 

(поддержка детских коллективов любительского художественного творчества, 

приобретение музыкальных инструментов и специального оборудования, мебели, 

автотранспорта, проведение капитального ремонта и реконструкции зданий и 

помещений, мероприятий по обеспечению безопасности). 

Логика новой экономики, стремительное развитие высоких технологий 

предъявляет новые требования к профессионализму работников культуры, 

становятся востребованными знания в области фандрейзинга, маркетинга, 

управления деятельностью, ресурсами, проектами. 

Подготовку специалистов для социально-культурной сферы Красноярского 

края наряду с базовыми учебными заведениями обеспечивает система 

дополнительного профессионального образования, которая в последнее время 

приобретает все большую актуальность. Красноярский краевой научно-учебный 

центр кадров культуры обеспечивает предоставление дополнительного 

профессионального образования, в том числе повышение квалификации, 

профессиональную переподготовку, стажировки. Для специалистов муниципальных 

учреждений культуры проводятся семинары, творческие лаборатории, мастер-

классы, что позволяет им получать необходимые знания для успешной работы в 

новых условиях, реализации творческих идей и инициатив населения Красноярского 

края. 

В Красноярском крае имеется положительный опыт стимулирования 

творческих работников, наиболее квалифицированных работников культуры, в том 



числе выплата денежного поощрения лучшим творческим работникам, работникам 

организаций культуры и образовательных организаций в области культуры, 

талантливой молодежи, а также ежемесячных персональных выплат работникам 

учреждений культуры, отнесенных к числу особо ценных объектов культурного 

наследия Красноярского края. 

Денежные поощрения присуждаются за личный вклад в сохранение и развитие 

культуры Красноярского края, выразившийся в активной просветительской 

деятельности претендента, работе по передаче творческих и профессиональных 

навыков подрастающему поколению, разработке и реализации социокультурных 

творческих проектов, личные достижения талантливой молодежи в сфере культуры 

и искусства, выразившиеся в достижении претендентом призовых мест на каком-

либо из конкурсов краевого, межрегионального, всероссийского или 

международного уровней, в участии во всероссийских творческих школах для 

талантливой молодежи, в ведении активной концертной или выставочной 

деятельности. 

Вместе с тем невысокая заработная плата в отрасли "Культура" не только в 

сравнении с экономикой, но и в целом с социальной сферой не способствуют 

притоку и удержанию профессиональных кадров. Необходимо сосредоточить 

усилия на повышении оплаты труда работников культуры, улучшении их жилищных 

условий, продолжить выплаты денежных поощрений. 

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 повышение роли информации и 

знаний в жизни общества, превращение информационных ресурсов общества в 

реальные ресурсы социально-экономического развития. 

Решение задачи формирования современной информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, предоставления на ее основе 

качественных услуг и обеспечения высокого уровня доступности информации для 

населения в Красноярском крае невозможно без комплексной технологической 

модернизации краевых государственных и муниципальных учреждений культуры, в 

первую очередь, библиотек и музеев, изменения стандартов деятельности и 

расширения спектра предоставляемых ими услуг. 

В Красноярском крае прилагаются значительные усилия по компьютеризации 

учреждений культуры, внедрению в их деятельность современных информационно-

коммуникационных технологий, созданию информационных ресурсов для 

открытого доступа. 

Библиотеки и музеи Красноярского края оснащаются средствами 

автоматизации и программным обеспечением, подключаются к сети Интернет. 

Вместе с тем более половины компьютерного парка библиотек требует 

модернизации, число автоматизированных мест для читателей не соответствует 

минимальной потребности. Отсутствует необходимое оборудование для создания 



полнотекстовых баз данных, остро стоит вопрос приобретения неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение. 

В муниципальных районах и городских округах Красноярского края доступ к 

сети Интернет имеют 998 библиотек (87%). Электронный каталог ведут все 

центральные городские и районные библиотеки муниципальных образований 

Красноярского края. Собственные сайты, web-страницы имеют 99 муниципальных 

библиотек, доступ к электронным каталогам библиотек через сеть Интернет 

предоставляет 61 муниципальная библиотека. 

Для музеев характерны те же проблемы, что и для библиотек: устаревшее 

оборудование, недостаток автоматизированных рабочих мест для пользователей, 

необходимой техники для оцифровки фондов. 

Оснащение библиотек и музеев современной компьютерной техникой, 

специальным оборудованием для оцифровки фондов, подключение к сети Интернет 

позволит обеспечить внедрение электронных услуг, системы учета и ведения 

электронного каталога в музеях и библиотеках Красноярского края, будет 

способствовать обеспечению прав граждан на доступ к культурным ценностям, на 

свободное получение, распространение и использование информации, расширению 

возможностей саморазвития личности, позволит повысить интеллектуальный, 

творческий потенциал человека, приобщить его к мировым культурным ценностям. 

Состояние материально-технической базы учреждений культуры и 

образовательных организаций в области культуры продолжает ухудшаться и не 

способно на сегодняшний день обеспечить должное развитие культуры в 

Красноярском крае. 

Значительное число общедоступных библиотек размещается в 

приспособленных помещениях, сохраняется потребность в оснащении библиотек 

специальным оборудованием, транспортными средствами, проведении 

капитального ремонта, мероприятий по обеспечению безопасности библиотечных 

фондов и посетителей. 

Сохраняется потребность в укреплении материально-технической базы музеев, 

в том числе в проведении ремонта и реконструкции зданий и помещений, 

обеспечении современным оборудованием для хранения и использования музейных 

фондов. 

Учреждения культурно-досугового типа, в основном в сельской местности, 

имеют малую вместимость, слабо оснащены современным оборудованием, 

непривлекательны по дизайну, а также в большинстве своем недоступны для лиц с 

ограниченными возможностями. Здания сельских клубов в основном не имеют 

дополнительных помещений для хранения инвентаря, музыкальных инструментов и 

прочего имущества. Срок эксплуатации 70% зданий учреждений культурно-

досугового типа сельских поселений составляет 30 - 50 лет, 97,5% зданий сельских 

клубов в крае построено до 2000 года. Ежегодно растет число зданий учреждений 

культурно-досугового типа, находящихся в неудовлетворительном состоянии. 



Здания и помещения театров нуждаются в капитальном ремонте, требуется 

замена кресел, оборудования, музыкальных инструментов. 

Несмотря на значительные средства, направляемые на укрепление 

материально-технической базы образовательных организаций дополнительного 

образования в области культуры, сохраняется потребность в приобретении учебно-

методической литературы, музыкальных инструментов, специального 

оборудования, костюмов, автотранспорта. 

Высокая степень изношенности основных фондов наряду с недостаточным 

финансированием мероприятий, направленных на ремонт сетей энергоснабжения, 

водоснабжения, систем пожарной сигнализации и другого оборудования, привели к 

тому, что на сегодняшний день учреждения культуры и образовательные 

организации в области культуры представляют собой одну из наименее защищенных 

категорий объектов с массовым пребыванием людей. Необходимо продолжить 

модернизацию и развитие существующей инфраструктуры отрасли в целях наиболее 

полного удовлетворения потребностей населения, сохранения и приумножения 

культурного потенциала Красноярского края. 

Большую часть (98,6%) учреждений культуры и образовательных организаций 

в области культуры в Красноярском крае составляют муниципальные учреждения. 

Около 23,6% населения Красноярского края проживает в сельской местности, таким 

образом, почти для одной четверти жителей Красноярского края сельские 

учреждения культуры являются единственным источником, обеспечивающим 

конституционное право граждан на участие в культурной жизни, пользование 

учреждениями культуры и доступ к информации и культурным ценностям. 

В целях поддержки муниципальной культуры планируется предоставление 

субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на поддержку 

детских школ искусств, информатизацию учреждений культуры, комплектование 

библиотечных фондов, оснащение специальным оборудованием, проведение 

капитального ремонта и реконструкции, строительство новых зданий учреждений 

культурно-досугового типа, отвечающих современным требованиям к организации 

культурно-досуговой деятельности, в сельской местности, сохранение объектов 

культурного наследия. 

Целью подпрограммы является создание условий для устойчивого развития 

культуры в Красноярском крае. 

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи: 

развитие системы непрерывного образования в области культуры; 

поддержка творческих работников; 

развитие инфраструктуры отрасли "Культура"; 

модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений 

культуры в сельской местности; 



создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления 

финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и 

полномочий; 

внедрение информационно-коммуникационных технологий в сфере культуры, 

развитие информационных ресурсов. 

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2030 годы. 

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; 

сохранение и непрерывное воспроизводство творческого потенциала 

Красноярского края посредством государственной поддержки одаренных детей и 

молодежи вне зависимости от места проживания, типов и видов учреждений, 

включенных в работу с ребенком; 

усиление социальной поддержки выдающихся деятелей культуры, учреждений 

культуры; 

увеличение количества учреждений культуры и образовательных организаций 

в области культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии; 

повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, 

оказываемых учреждениями культуры и образовательными организациями в 

области культуры; 

повышение эффективности информатизации в отраслях культуры; 

обеспечение государственной поддержки муниципальных учреждений 

культуры и образовательных организаций в области культуры, в том числе 

находящихся на территориях сельских поселений, и их работников; 

формирование необходимой нормативно-правовой базы, направленной на 

развитие культуры; 

повышение эффективности управления в сфере культуры, расходования 

бюджетных расходов, внедрение современных подходов бюджетного планирования; 



создание эффективной системы управления программой, реализация в полном 

объеме мероприятий программы, достижение ее целей и задач; 

создание необходимых условий для активизации инновационной и 

инвестиционной деятельности учреждений культуры и образовательных 

организаций в области культуры. 

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы и 

прочие мероприятия" представлена в приложении N 6 к программе. 

 

Подпрограмма 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма" 

 

Новое понимание культуры в общественном развитии и осознание 

необходимости сохранения культурного многообразия расширяет перспективы 

культурного туризма как ресурса регионального развития, его влияние на 

социальную и культурную сферу, экологию, экономическую деятельность, 

межрегиональные и международные отношения. Это связано с тем, что в 

современном мире туризм из преимущественно экономического явления 

превращается в феномен социального и культурного порядка. 

Красноярский край характеризуется значительным разнообразием природно-

климатических условий, ландшафтов и историко-культурных ресурсов. 

В Красноярском крае находятся такие уникальные туристские объекты, как 

памятник природы краевого значения "Географический центр Российской 

Федерации" (Эвенкийский район), исторический центр города Енисейска, Плато 

Путорана (объект Всемирного наследия ЮНЕСКО), музей мамонта (п. Хатанга), 

Историко-этнографический музей-заповедник "Шушенское" (п. Шушенское) и др. 

В регионе проходит большое количество событий, имеющих российскую и 

международную известность. 

Степень развития инфраструктуры гостеприимства, сопутствующих услуг и 

качества городской среды существенно различается в районах и городах края. 

Наиболее благоприятная ситуация складывается в Красноярске, относительно 

благоприятная - в районах с интенсивным туристским потоком (Минусинский, 

Шарыповский и Шушенский районы). Вместе с тем во всех территориях края 

ощущается существенный дефицит объектов сферы услуг (предприятий 

общественного питания, досугово-развлекательных комплексов). За исключением 

Красноярска, в городах края отсутствуют обустроенные пешеходные зоны и 

тротуары, туристско-информационные центры и оформленные туристские 

маршруты (навигация, информация о достопримечательностях и объектах сервиса), 

что не способствует привлечению самостоятельных туристов. 

Транспортное сообщение с объектами туристского показа в центральных и 

южных районах осуществляется в основном посредством автомобильного 

транспорта, при этом уровень развития придорожного сервиса остается низким. 

Средства размещения вблизи автомобильных трасс доступны лишь в 



нескольких населенных пунктах, при этом их качество можно оценить как низкое. 

Большое количество естественных площадок, расположенных вдоль 

федеральных автомобильных трасс и обладающих хорошими ландшафтно-

видовыми характеристиками, не задействованы в обслуживании транзитного 

туристского потока (смотровые площадки, гостиницы, кемпинги, кафе и т.п.). 

Состояние сферы туризма в крае можно охарактеризовать как начальное, 

требующее создания условий для развития туризма. 

Для повышения качества туристских услуг, оказываемых на территории 

Красноярского края, ежегодно на разных образовательных площадках проводятся 

обучающие семинары для представителей туриндустрии Красноярского края и 

муниципальных служащих, осуществляющих функции по созданию условий для 

развития туризма. 

Повышение привлекательности туристских центров края, увеличение степени 

осведомленности жителей России и иностранных граждан о туристско-

рекреационных возможностях Красноярского края стали во многом следствием 

активной информационной кампании, а также участия делегаций Красноярского 

края в специализированных туристических выставках. 

Осуществляется информационная поддержка крупных событийных 

мероприятий в районах края, привлекающих большое количество туристов 

(фестиваль народной культуры "Сибирская масленица", Сухобузимский район; 

краевой фестиваль авторской песни и поэзии "Высоцкий и Сибирь", Манский район; 

"Енисейская уха", Енисейский район; "Августовская ярмарка", город Енисейск), 

размещается информация в сети Интернет и средствах массовой информации, 

организуются ознакомительные туры по региону для специалистов туристской 

индустрии и журналистов, с 2011 года функционирует краевой туристско-

информационный портал (visitsiberia.info). 

Ежегодно Красноярский край посещают около 500 тысяч человек с различными 

целями (деловыми, туристскими, оздоровительными). 

Целью подпрограммы является развитие конкурентоспособного регионального 

туристского комплекса, удовлетворяющего потребности российских и иностранных 

граждан в качественных туристских услугах. 

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи: 

развитие туристско-рекреационного комплекса Красноярского края; 

повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории 

Красноярского края; 

продвижение туристского продукта Красноярского края на мировом и 

внутреннем туристских рынках, информационное обеспечение туризма 

Красноярского края. 



Сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2030 годы. 

Ожидаемые результаты: 

создание конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса; 

рост внутренних туристских потоков; 

улучшение образа Красноярского края как региона, благоприятного для 

туризма. 

Подпрограмма 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма" представлена в 

приложении N 7 к программе. 

 

6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 

В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ВКЛЮЧАЯ 

ИНФОРМАЦИЮ О МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ЧАСТИ 

УСТАНОВЛЕНИЯ ПОРЯДКОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ 

КРАЕВОГО 

БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

Информация об основных мерах правового регулирования в сфере культуры и 

туризма Красноярского края, включая информацию о мерах правового 

регулирования в части установления порядков предоставления субсидий из краевого 

бюджета, в том числе бюджетам муниципальных образований Красноярского края, 

с указанием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных 

правовых актов, представлена в приложении N 2 к программе. 

 

7. ИНФОРМАЦИЯ О БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЯХ НА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ФОРМЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В 

ОБЪЕКТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, 

БЮДЖЕТНЫХ 

АССИГНОВАНИЯХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КРАЕВЫМИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

БЮДЖЕТНЫМИ И АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ И КРАЕВЫМИ 

УНИТАРНЫМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ СУБСИДИИ ИЗ КРАЕВОГО 

БЮДЖЕТА 

КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, А 

ТАКЖЕ 



О СУБСИДИЯХ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ 

КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

И (ИЛИ) ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

 

Перечень объектов недвижимого имущества государственной собственности 

Красноярского края, подлежащих строительству, реконструкции, техническому 

перевооружению или приобретению, представлен в приложении N 1 к программе. 

 

8. ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГРАММЫ 

 

Информация о ресурсном обеспечении программы за счет средств краевого 

бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней 

бюджетной системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов (с 

расшифровкой по главным распорядителям средств краевого бюджета, в разрезе 

подпрограмм, отдельных мероприятий программы), представлена в приложении N 8 

к программе. 

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных 

мероприятий программы (средства краевого бюджета, в том числе средства, 

поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы, бюджетов 

государственных внебюджетных фондов) представлена в приложении N 9 к 

программе. 

 

9. ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ, ОДНОВРЕМЕННО 

РЕАЛИЗУЕМЫХ 

В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

В государственную программу Красноярского края "Развитие культуры и 

туризма" включены следующие мероприятия, которые одновременно реализуются в 

рамках региональных проектов Красноярского края. 

1. Национальный проект "Культура": 

1) региональный проект Красноярского края "Обеспечение качественно нового 

уровня развития инфраструктуры культуры" ("Культурная среда"): 

предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на создание 

(реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в 

сельской местности; 

государственная поддержка отрасли культуры (оснащение образовательных 

учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и 

учебными материалами); 

государственная поддержка отрасли культуры (строительство (реконструкция) 

и (или) капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской 



местности); 

2) региональный проект Красноярского края "Создание условий для реализации 

творческого потенциала нации" ("Творческие люди"): 

обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений на 

реализацию регионального проекта "Творческие люди" (организация и проведение 

Международного фестиваля этнической музыки и ремесел "МИР Сибири"); 

обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений на 

реализацию регионального проекта "Творческие люди" (обучение специалистов 

учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры на базе 

КГАУ ДПО "Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры" по 

дополнительным профессиональным программам); 

предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим 

организациям Красноярского края на конкурсной основе на финансирование 

расходов, связанных с реализацией культурных проектов (мероприятий); 

предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим 

организациям Красноярского края на конкурсной основе на реализацию 

инновационных социально значимых проектов в области культуры и искусства; 

предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований для 

постоянно действующих коллективов самодеятельного художественного творчества 

Красноярского края (любительским творческим коллективам) на поддержку 

творческих фестивалей и конкурсов, в том числе для детей и молодежи. 

2. Национальный проект "Международная кооперация и экспорт": 

региональный проект Красноярского края "Поддержка экспорта туристических 

услуг в Красноярском крае": 

предоставление субсидий субъектам туристской деятельности Красноярского 

края на формирование и реализацию туристского продукта в области краеведения и 

социального туризма на территории Красноярского края; 

предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на 

организацию туристско-рекреационных зон на территории Красноярского края; 

мероприятия, содействующие повышению качества туристских услуг в 

Красноярском крае; 

мероприятия по информационному обеспечению туризма и продвижению 

региональных туристских возможностей и продуктов Красноярского края. 

 

10. ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ 

НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

В 2020 - 2022 годах в рамках реализации задачи 4 "Модернизация материально-



технической базы муниципальных учреждений культуры в сельской местности" 

подпрограммы 4 "Обеспечение реализации государственной программы и прочие 

мероприятия" предусмотрены субсидии бюджетам муниципальных образований 

Красноярского края, на разработку и корректировку проектно-сметной 

документации, капитальный ремонт и реконструкцию, устранение и 

предотвращение аварийного состояния здания, в том числе замену инженерного 

оборудования и выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

зданий и помещений, в которых размещены учреждения культурно-досугового типа, 

а также в одном здании с учреждением культурно-досугового типа находится 

библиотека, с общим объемом финансирования 600000,0 тыс. рублей. 

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 31.03.2020 N 186-п) 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к паспорту 

государственной программы 

Красноярского края 

"Развитие культуры и туризма" 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА" 

С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ 

"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА" 

 



N 

п/

п 

Цели, целевые 

показатели 

государственной 

программы 

Красноярского 

края 

Единица 

измерени

я 

Год, 

предшествующ

ий реализации 

государственно

й программы 

Красноярского 

края 

Годы реализации государственной программы Красноярского края 

2013 год 2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

годы до конца 

реализации 

государственн

ой программы 

Красноярского 

края в 

пятилетнем 

интервале 

2025 

год 

2030 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Цель программы. Создание условий для реализации стратегической роли культуры как фактора формирования 

духовно-нравственной, творческой, гармонично развитой личности, консолидации общества, а также развитие 

туризма на территории Красноярского края 

1.1 Удельный вес 

населения, 

участвующего в 

платных 

культурно-

% 250,48 265,

8 

268,

7 

264,

7 

269,

7 

270,

4 

260,

2 

278,

0 

285,

6 

292,

8 

325,1 325,1 



досуговых 

мероприятиях, 

проводимых 

государственными 

(муниципальными) 

учреждениями 

культуры 

1.2 Доля выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций в 

области культуры, 

подведомственных 

министерству 

культуры 

Красноярского 

края, 

трудоустроившихс

я по 

специальности в 

учреждения 

культуры и 

образовательные 

организации в 

области культуры 

Красноярского 

края в первый год 

после окончания 

образовательной 

% 38,2 38,6           



организации 

1.3 Доля 

оцифрованных 

заголовков единиц 

хранения, 

переведенных в 

электронный 

формат 

программного 

комплекса 

"Архивный фонд" 

(создание 

электронных 

описей), в общем 

количестве единиц 

хранения, 

хранящихся в 

краевом 

государственном 

казенном 

учреждении 

"Государственный 

архив 

Красноярского 

края" и 

муниципальных 

архивах 

Красноярского 

края 

% 36,6 52,7 56,2 64,0 66,0 66,0 67,8 68,0 68,5 69 70,5 73,0 



1.4 Количество 

туристов (по 

учетным 

событиям) 

тыс. чел.   68,0 97,0 80,0 85,0 75,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к государственной программе 

Красноярского края 

"Развитие культуры и туризма" 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЮ 

 

 

(тыс. руб.) 

 

N 

п/п 

Наименование 

объекта, 

территория 

строительства 

(приобретения) 

Мощност

ь объекта 

с 

указание

м ед. 

измерени

я 

Годы 

строительства, 

реконструкции

, технического 

перевооружен

ия 

(приобретения

Предполагаем

ая 

(предельная) 

или сметная 

стоимость 

объекта 

Фактическое 

финансирован

ие всего на 

01.01.2020 

Остаток 

стоимости 

объекта в 

ценах 

государственн

ых контрактов 

на 01.01.2020 

Объем бюджетных 

ассигнований, в том 

числе по годам 

2020 год 2021 

год 

202

2 

год 



) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" 

 Министерство культуры Красноярского края 

1.1 п. 3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 

 Краевое 

государственно

е автономное 

учреждение 

культуры 

Красноярский 

государственны

й театр оперы и 

балета имени 

Д.А. 

Хворостовского 

        

1.1.

1 

"Реконструкция 

здания краевого 

государственног

о автономного 

учреждения 

культуры 

Красноярского 

государственног

о театра оперы 

и балета имени 

13110,8 м 

кв. 

2023 3500000,0 - 3500000,0 30000,0 40000,

0 

- 



Д.А. 

Хворостовского

" 

 в том числе:      - - - 

 федеральный 

бюджет 

     - - - 

 краевой бюджет   3500000,0  3500000,0 30000,0 40000,

0 

- 

 бюджеты 

муниципальных 

образований 

    - - - - 

 внебюджетные 

источники 

    -    

 Краевое 

государственно

е бюджетное 

учреждение 

культуры 

"Красноярский 

краевой 

краеведческий 

музей" 

        

1.1.

2 

Приобретение 

земельных 

участков с 

2391 м 

кв. 

2020 8000,0  8000,0 8000,0   



жилыми 

домами, 

расположенным

и по адресу: 

Российская 

Федерация, 

Красноярский 

край, город 

Дивногорск, 

пос. Овсянка, 

ул. Набережная, 

18, 51, 53/1, 53/2 

 в том числе:         

 федеральный 

бюджет 

        

 краевой бюджет   8000,0  8000,0 8000,0   

 бюджеты 

муниципальных 

образований 

        

 внебюджетные 

источники 

        

 Итого по 

мероприятию 

  3508000,0 - 3508000,0 38000,0 40000,

0 

- 

 в том числе:         



 федеральный 

бюджет 

   -   - - 

 краевой бюджет   3508000,0 - 3508000,0 38000,0 40000,

0 

- 

 бюджеты 

муниципальных 

образований 

  - - - - - - 

 внебюджетные 

источники 

  - - - - - - 

1.2 п. 5.4. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 

 Краевое 

государственно

е казенное 

учреждение 

"Технологическ

ий центр 

министерства 

культуры 

Красноярского 

края" 

        

1.2.

1 

Выполнение 

комплекса 

работ по 

разработке 

проектной и 

рабочей 

5 

проектов 

2020 9000,0 - 9000,0 9000,0 -  



документации 

на 

строительство 

объектов с 

проведением 

инженерных 

изысканий и 

получением 

положительных 

заключений 

государственно

й экспертизы 

проектной 

документации и 

результатов 

инженерных 

изысканий и 

проверки 

достоверности 

определения 

сметной 

стоимости по 

объектам 

строительства: 

досуговые 

центры на 100 

мест в 

Красноярском 

крае 



 в том числе:         

 федеральный 

бюджет 

        

 краевой бюджет   9000,0  9000,0 9000,0 -  

 бюджеты 

муниципальных 

образований 

        

 внебюджетные 

источники 

        

1.2.

2 

Строительство 

досуговых 

центров на 

территории 

Красноярского 

края 

200 мест 2020 - 2021 80000,0 - 80000,0 80000,0 -  

 в том числе:         

 федеральный 

бюджет 

        

 краевой бюджет   80000,0  80000,0 80000,0 -  

 бюджеты 

муниципальных 

образований 

        

 внебюджетные         



источники 

 Итого по 

мероприятию 

  89000,0 - 89000,0 89000,0 - - 

 в том числе:         

 федеральный 

бюджет 

  - - - - - - 

 краевой бюджет   89000,0 - 89000,0 89000,0 - - 

 бюджеты 

муниципальных 

образований 

  - - - - - - 

 внебюджетные 

источники 

  - - - - - - 

 Итого по 

подпрограмме 4 

  3597000,0 - 3597000,0 127000,

0 

40000,

0 

- 

 в том числе:   - - - - - - 

 федеральный 

бюджет 

  - - - - - - 

 краевой бюджет   3597000,0 - 3597000,0 127000,

0 

40000,

0 

- 

 бюджеты 

муниципальных 

образований 

  - - - - - - 



 внебюджетные 

источники 

  - - - - - - 

 Итого   3597000,0 - 3597000,0 127000,

0 

40000,

0 

- 

 в том числе:   - - - - - - 

 федеральный 

бюджет 

  - - - - - - 

 краевой бюджет   3597000,0 - 3597000,0 127000,

0 

40000,

0 

- 

 бюджеты 

муниципальных 

образований 

  - - - - - - 

 внебюджетные 

источники 

  - - - - - - 



 

 

Приложение N 2 

к государственной программе 

Красноярского края 

"Развитие культуры и туризма" 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В 

СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 

СФЕРЕ (ОБЛАСТИ) ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ 

ИНФОРМАЦИЮ О МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ЧАСТИ 

УСТАНОВЛЕНИЯ ПОРЯДКОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ 

КРАЕВОГО 

БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

 

N 

п/

п 

Форма нормативного 

правового акта 

Основные положения 

нормативного 

правового акта 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый 

срок 

принятия 

нормативног

о правового 

акта 

1 2 3 4 5 

 Цель - создание условий для реализации стратегической роли культуры как 

фактора формирования духовно-нравственной, творческой, гармонично 

развитой личности, консолидации общества, а также развитие туризма на 

территории Красноярского края 

 Задача 1. Сохранение исторического и культурного наследия Красноярского 

края как основы культурной и гражданской идентичности, фактора 

укрепления национального единства 

 Подпрограмма 1 

"Сохранение 

культурного 

наследия" 

   

1 постановление 

Правительства 

Красноярского края 

"Об утверждении 

Порядка 

предоставления и 

распределения 

регулирует механизм 

предоставления и 

распределения 

министерством 

культуры 

Красноярского края 

субсидий бюджетам 

министерство 

культуры 

Красноярского 

края 

март 2020 

года 



субсидий бюджетам 

муниципальных 

образований на 

выполнение работ по 

сохранению объектов 

культурного 

наследия, 

находящихся в 

собственности 

муниципальных 

образований 

Красноярского края, 

увековечивающих 

память погибших в 

годы Великой 

Отечественной 

войны" 

муниципальных 

образований 

Красноярского края 

на выполнение работ 

по сохранению 

объектов культурного 

наследия, 

находящихся в 

собственности 

муниципальных 

образований 

Красноярского края, 

увековечивающих 

память погибших в 

годы Великой 

Отечественной войны 

2 постановление 

Правительства 

Красноярского края 

"Об утверждении 

распределения в 2020 

году субсидий 

бюджетам 

муниципальных 

образований 

Красноярского края 

на выполнение работ 

по сохранению 

объектов культурного 

наследия, 

находящихся в 

собственности 

муниципальных 

образований 

Красноярского края, 

увековечивающих 

память погибших в 

годы Великой 

Отечественной 

войны" 

распределение 

субсидий бюджетам 

муниципальных 

образований 

Красноярского края 

на выполнение работ 

по сохранению 

объектов культурного 

наследия, 

находящихся в 

собственности 

муниципальных 

образований 

Красноярского края, 

увековечивающих 

память погибших в 

годы Великой 

Отечественной войны 

министерство 

культуры 

Красноярского 

края 

апрель 2020 

года 

3 постановление 

Правительства 

Красноярского края 

"Об утверждении 

Порядка 

регулирует порядок 

предоставления 

министерством 

культуры 

Красноярского края 

министерство 

культуры 

Красноярского 

края 

апрель 2020 

года 



предоставления 

субсидии бюджету 

муниципального 

образования 

Таймырский Долгано-

Ненецкий 

муниципальный 

район на содержание 

памятников и 

памятных знаков, 

установленных в 

честь героической 

обороны поселка 

Диксон" 

субсидии бюджету 

муниципального 

образования 

Красноярского края 

на содержание 

памятников и 

памятных знаков, 

установленных в 

честь героической 

обороны поселка 

Диксон 

4 постановление 

Правительства 

Красноярского края 

"Об утверждении 

Порядка 

предоставления 

субсидии бюджету 

муниципального 

образования город 

Минусинск на 

проведение работ по 

сохранению объектов 

культурного 

наследия" 

регулирует порядок 

предоставления 

службой по 

государственной 

охране объектов 

культурного наследия 

Красноярского края 

субсидии городу 

Минусинску с целью 

возмещения 

понесенных расходов 

на выполнение работ 

по сохранению 

объектов культурного 

наследия 

служба по 

государственно

й охране 

объектов 

культурного 

наследия 

Красноярского 

края 

апрель 2020 

года 

5 постановление 

Правительства 

Красноярского края 

"Об утверждении 

Порядка 

предоставления и 

распределения иных 

межбюджетных 

трансфертов 

бюджетам 

муниципальных 

образований 

Красноярского края 

на создание 

модельных 

муниципальных 

библиотек" 

регулирует порядок и 

условия 

предоставления 

министерством 

культуры 

Красноярского края 

субсидий бюджетам 

муниципальных 

образований 

Красноярского края 

на создание 

модельных 

муниципальных 

библиотек 

Красноярского края 

министерство 

культуры 

Красноярского 

края 

январь 2020 

года 



 Подпрограмма 2 

"Развитие архивного 

дела" 

   

1 постановление 

Правительства 

Красноярского края 

"Об утверждении 

Порядка 

предоставления и 

распределения 

средств субсидии 

бюджетам 

муниципальных 

образований 

Красноярского края 

на обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

архивов 

Красноярского края" 

регулирует порядок 

предоставления и 

распределения 

архивным агентством 

Красноярского края 

субсидий бюджетам 

муниципальных 

образований 

Красноярского края 

на обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

архивов 

Красноярского края 

архивное 

агентство 

Красноярского 

края 

апрель 2020 

года 

2 постановление 

Правительства 

Красноярского края 

"Об утверждении 

списка 

муниципальных 

образований 

Красноярского края - 

победителей конкурса 

на предоставление 

бюджетам 

муниципальных 

образований 

субсидий на 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

архивов 

Красноярского края" 

распределение 

субсидий бюджетам 

муниципальных 

образований 

Красноярского края 

на обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

архивов 

Красноярского края 

архивное 

агентство 

Красноярского 

края 

апрель 2020 

года 

 Задача 2. Обеспечение доступа населения Красноярского края к 

информации, культурным ценностям и участию в культурной жизни, 

создание условий для реализации творческого потенциала населения 

Красноярского края 

 Подпрограмма 3 

"Поддержка 

   



искусства и 

народного 

творчества" 

1 постановление 

Правительства 

Красноярского края 

"Об утверждении 

Порядка 

предоставления и 

распределения 

субсидий бюджетам 

муниципальных 

образований 

Красноярского края 

для постоянно 

действующих 

коллективов 

самодеятельного 

художественного 

творчества 

Красноярского края 

(любительских 

творческих 

коллективов) на 

поддержку 

творческих 

фестивалей и 

конкурсов, в том 

числе для детей и 

молодежи" 

регулирует порядок и 

условия 

предоставления 

министерством 

культуры 

Красноярского края 

субсидий бюджетам 

муниципальных 

образований 

Красноярского края 

для постоянно 

действующих 

коллективов 

самодеятельного 

художественного 

творчества 

Красноярского края 

(любительским 

творческим 

коллективам) на 

поддержку 

творческих 

фестивалей и 

конкурсов, в том 

числе для детей и 

молодежи 

министерство 

культуры 

Красноярского 

края 

апрель 2020 

года 

2 постановление 

Правительства 

Красноярского края 

"Об утверждении 

списка 

муниципальных 

образований 

Красноярского края - 

победителей конкурса 

на предоставление 

бюджетам 

муниципальных 

образований 

Красноярского края 

субсидий для 

постоянно 

распределение 

средств субсидий 

бюджетам 

муниципальных 

образований 

Красноярского края, 

предоставляемых для 

постоянно 

действующих 

коллективов 

самодеятельного 

художественного 

творчества 

Красноярского края 

(любительским 

творческим 

министерство 

культуры 

Красноярского 

края 

апрель 2020 

года 



действующих 

коллективов 

самодеятельного 

художественного 

творчества 

Красноярского края 

(любительским 

творческим 

коллективам) на 

поддержку 

творческих 

фестивалей и 

конкурсов, в том 

числе для детей и 

молодежи" 

коллективам) на 

поддержку 

творческих 

фестивалей и 

конкурсов, в том 

числе для детей и 

молодежи 

3 постановление 

Правительства 

Красноярского края 

"Об утверждении 

Порядка 

предоставления и 

расходования 

субсидий бюджетам 

муниципальных 

образований на 

государственную 

поддержку 

художественных 

народных ремесел и 

декоративно-

прикладного 

искусства на 

территории 

Красноярского края" 

регулирует 

предоставление и 

расходование 

министерством 

культуры 

Красноярского края 

субсидий бюджетам 

муниципальных 

образований 

Красноярского края 

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 

фестивалях 

(мероприятиях), 

выставках, ярмарках, 

смотрах, конкурсах 

по художественным 

народным ремеслам 

министерство 

культуры 

Красноярского 

края 

апрель 2020 

года 



4 постановление 

Правительства 

Красноярского края 

"Об утверждении 

списка 

муниципальных 

образований 

Красноярского края - 

победителей конкурса 

на предоставление 

бюджетам 

муниципальных 

образований 

Красноярского края 

на государственную 

поддержку 

художественных 

народных ремесел и 

декоративно-

прикладного 

искусства на 

территории 

Красноярского края" 

распределение 

средств субсидий 

бюджетам 

муниципальных 

образований 

Красноярского края, 

предоставляемых 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 

фестивалях 

(мероприятиях), 

выставках, ярмарках, 

смотрах, конкурсах 

по художественным 

народным ремеслам 

министерство 

культуры 

Красноярского 

края 

апрель 2020 

года, 

ежегодно 

5 постановление 

Правительства 

Красноярского края 

"Об утверждении 

Порядка 

предоставления и 

расходования 

юридическими 

лицами и 

индивидуальными 

предпринимателями, 

осуществляющими 

деятельность в 

области 

художественных 

народных ремесел на 

территории края, 

субсидий на 

регулирует 

предоставление и 

расходование 

министерством 

культуры 

Красноярского края 

юридическим лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям, 

осуществляющим 

деятельность в 

области 

художественных 

народных ремесел на 

территории 

Красноярского края, 

субсидий на 

возмещение затрат, 

министерство 

культуры 

Красноярского 

края 

апрель 2020 

года 



возмещение затрат, 

связанных с 

приобретением 

специального 

оборудования, сырья 

и расходных 

материалов, 

распределения 

субсидий, порядок 

возврата субсидий в 

случае нарушения 

условий, 

установленных при 

их предоставлении" 

связанных с 

приобретением 

специального 

оборудования, сырья 

и расходных 

материалов 

6 постановление 

Правительства 

Красноярского края 

"Об утверждении 

списка юридических 

лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей - 

победителей конкурса 

на предоставление 

юридическим лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям, 

осуществляющим 

деятельность в 

области 

художественных 

народных ремесел на 

территории края, 

субсидий на 

возмещение затрат, 

связанных с 

приобретением 

специального 

оборудования, сырья 

и расходных 

материалов" 

распределение 

средств субсидий 

юридическим лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям, 

осуществляющим 

деятельность в 

области 

художественных 

народных ремесел на 

территории края, 

субсидий на 

возмещение затрат, 

связанных с 

приобретением 

специального 

оборудования, сырья 

и расходных 

материалов 

министерство 

культуры 

Красноярского 

края 

апрель 2020 

года, 

ежегодно 

7 постановление 

Правительства 

Красноярского края 

"Об утверждении 

Порядка 

регулирует порядок 

предоставления 

министерством 

культуры 

Красноярского края 

министерство 

культуры 

Красноярского 

края 

январь 2020 

года 



предоставления 

субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

Красноярского края 

на конкурсной основе 

на финансирование 

расходов, связанных с 

реализацией 

культурных проектов 

(мероприятий)" 

субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

Красноярского края 

на конкурсной основе 

на финансирование 

расходов, связанных с 

реализацией 

культурных проектов 

(мероприятий) 

8 постановление 

Правительства 

Красноярского края 

"Об утверждении 

Порядка определения 

объема и 

предоставления 

субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

Красноярского края 

на конкурсной основе 

на реализацию 

инновационных 

социально значимых 

проектов в области 

культуры и 

искусства" 

регулирует порядок 

предоставления 

министерством 

культуры 

Красноярского края 

субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

Красноярского края 

на конкурсной основе 

на реализацию 

инновационных 

социально значимых 

проектов в области 

культуры и искусства 

министерство 

культуры 

Красноярского 

края 

апрель 2020 

года 

9 постановление 

Правительства 

Красноярского края 

"Об утверждении 

Методики 

распределения иных 

межбюджетных 

трансфертов из 

краевого бюджета 

бюджетам 

муниципальных 

образований 

Красноярского края 

на создание 

виртуальных 

регулирует Методику 

предоставления 

министерством 

культуры 

Красноярского края 

иных межбюджетных 

трансфертов 

бюджетам 

муниципальных 

образований 

Красноярского края 

на создание 

виртуальных 

концертных залов 

Красноярского края 

министерство 

культуры 

Красноярского 

края 

январь 2020 

года 



концертных залов и 

правил их 

предоставления" 

 Задача 3. Создание условий для устойчивого развития культуры и туризма в 

Красноярском крае 

 подпрограмма 4 

"Обеспечение 

реализации 

государственной 

программы и прочие 

мероприятия" 

   

1 постановление 

Правительства 

Красноярского края 

"Об утверждении 

Порядка 

предоставления и 

распределения 

субсидий бюджетам 

муниципальных 

образований 

Красноярского края 

на оснащение 

музыкальными 

инструментами 

детских школ 

искусств" 

регулирует порядок 

предоставления и 

распределения 

министерством 

культуры 

Красноярского края 

субсидий бюджетам 

муниципальных 

образований 

Красноярского края 

на оснащение 

музыкальными 

инструментами 

детских школ 

искусств 

министерство 

культуры 

Красноярского 

края 

апрель 2019 

года 

2 постановление 

Правительства 

Красноярского края 

"Об утверждении 

перечня 

муниципальных 

образований 

Красноярского края - 

получателей 

субсидии на 

оснащение 

музыкальными 

инструментами 

детских школ 

искусств" 

распределение 

средств субсидий 

бюджетам 

муниципальных 

образований 

Красноярского края, 

предоставляемых на 

оснащение 

музыкальными 

инструментами 

детских школ 

искусств 

министерство 

культуры 

Красноярского 

края 

апрель 2020 

года 

3 постановление 

Правительства 

регулирует порядок и 

условия 

министерство 

культуры 

апрель 2020 

года 



Красноярского края 

"Об утверждении 

Порядка 

предоставления 

грантов в форме 

субсидии на 

повышение 

конкурентоспособнос

ти обучающихся 

образовательных 

организаций высшего 

образования в сфере 

культуры, 

расположенных на 

территории 

Красноярского края" 

предоставления 

министерством 

культуры 

Красноярского края 

грантов в форме 

субсидии на 

повышение 

конкурентоспособнос

ти обучающихся 

образовательных 

организаций высшего 

образования в сфере 

культуры, 

расположенных на 

территории 

Красноярского края 

Красноярского 

края 

4 постановление 

Правительства 

Красноярского края 

"Об утверждении 

победителя 

конкурсного отбора 

на предоставление 

гранта в форме 

субсидии на 

повышение 

конкурентоспособнос

ти обучающихся 

образовательных 

организаций высшего 

образования в сфере 

культуры, 

расположенных на 

территории 

Красноярского края" 

распределение 

средств грантов в 

форме субсидии на 

повышение 

конкурентоспособнос

ти обучающихся 

образовательных 

организаций высшего 

образования в сфере 

культуры, 

расположенных на 

территории 

Красноярского края 

министерство 

культуры 

Красноярского 

края 

апрель 2020 

года 

5 постановление 

Правительства 

Красноярского края 

"Об утверждении 

Порядка 

предоставления и 

распределения 

субсидий бюджетам 

муниципальных 

образований на 

комплектование 

регулирует 

предоставление и 

распределение 

министерством 

культуры 

Красноярского края 

субсидий бюджетам 

муниципальных 

образований 

Красноярского края 

на комплектование 

министерство 

культуры 

Красноярского 

края 

апрель 2020 

года 



книжных фондов 

библиотек 

муниципальных 

образований 

Красноярского края" 

книжных фондов 

библиотек 

муниципальных 

образований 

Красноярского края 

6 постановление 

Правительства 

Красноярского края 

"Об утверждении 

Порядка 

предоставления и 

распределения 

субсидий бюджетам 

муниципальных 

образований 

Красноярского края 

на государственную 

поддержку отрасли 

культуры (оснащение 

образовательных 

учреждений в сфере 

культуры 

музыкальными 

инструментами, 

оборудованием и 

учебными 

материалами)" 

регулирует 

предоставление и 

распределение 

министерством 

культуры 

Красноярского края 

субсидий бюджетам 

муниципальных 

образований 

Красноярского края 

на оснащение 

образовательных 

учреждений в сфере 

культуры 

музыкальными 

инструментами, 

оборудованием и 

учебными 

материалами 

министерство 

культуры 

Красноярского 

края 

декабрь 

2019 года 

7 постановление 

Правительства 

Красноярского края 

"Об утверждении 

Порядка 

предоставления и 

распределения 

субсидий бюджетам 

муниципальных 

образований 

Красноярского края 

на государственную 

поддержку 

комплексного 

развития 

муниципальных 

учреждений культуры 

и образовательных 

организаций в 

регулирует 

предоставление и 

распределение 

министерством 

культуры 

Красноярского края 

субсидий бюджетам 

муниципальных 

образований 

Красноярского края 

на государственную 

поддержку 

комплексного 

развития 

муниципальных 

учреждений культуры 

и образовательных 

организаций в 

области культуры 

министерство 

культуры 

Красноярского 

края 

апрель 2020 

года 



области культуры" 

8 постановление 

Правительства 

Красноярского края 

"Об утверждении 

перечня 

муниципальных 

образований 

Красноярского края - 

получателей 

субсидии на 

государственную 

поддержку 

комплексного 

развития 

муниципальных 

учреждений культуры 

и образовательных 

организаций в 

области культуры" 

распределение 

средств субсидий 

бюджетам 

муниципальных 

образований 

Красноярского края, 

предоставляемых на 

государственную 

поддержку 

комплексного 

развития 

муниципальных 

учреждений культуры 

и образовательных 

организаций в 

области культуры 

министерство 

культуры 

Красноярского 

края 

апрель 2020 

года, 

ежегодно 

9 постановление 

Правительства 

Красноярского края 

"Об утверждении 

Порядка 

предоставления и 

распределения 

субсидий бюджетам 

муниципальных 

образований 

Красноярского края 

на создание 

(реконструкцию) и 

капитальный ремонт 

культурно-досуговых 

учреждений в 

сельской местности" 

регулирует порядок и 

условия 

предоставления 

министерством 

культуры 

Красноярского края 

субсидий бюджетам 

муниципальных 

образований 

Красноярского края, 

за исключением 

городских округов, на 

разработку и 

корректировку 

проектно-сметной 

документации, 

капитальный ремонт 

и реконструкцию, 

устранение и 

предотвращение 

аварийного состояния 

здания, в том числе 

замену инженерного 

оборудования и 

выполнение 

мероприятий по 

министерство 

культуры 

Красноярского 

края 

январь 2020 

года 



обеспечению 

пожарной 

безопасности зданий 

и помещений, в 

которых размещены 

учреждения 

культурно-досугового 

типа, а также в одном 

здании с 

учреждением 

культурно-досугового 

типа находится 

библиотека 

10 постановление 

Правительства 

Красноярского края 

"Об утверждении 

победителей 

конкурсного отбора 

на предоставление 

субсидий бюджетам 

муниципальных 

образований 

Красноярского края 

на создание 

(реконструкцию) и 

капитальный ремонт 

культурно-досуговых 

учреждений в 

сельской местности" 

распределение 

средств субсидий 

бюджетам 

муниципальных 

образований 

Красноярского края, 

предоставляемых на 

разработку и 

корректировку 

проектно-сметной 

документации, 

капитальный ремонт 

и реконструкцию, 

устранение и 

предотвращение 

аварийного состояния 

здания, в том числе 

замену инженерного 

оборудования и 

выполнение 

мероприятий по 

обеспечению 

пожарной 

безопасности зданий 

и помещений, в 

которых размещены 

учреждения 

культурно-досугового 

типа, а также в одном 

здании с 

учреждением 

культурно-досугового 

типа находится 

библиотека 

министерство 

культуры 

Красноярского 

края 

апрель 2020 

года, 

ежегодно 



11 постановление 

Правительства 

Красноярского края 

"Об утверждении 

Порядка 

предоставления 

субсидий бюджетам 

муниципальных 

образований 

Красноярского края 

на государственную 

поддержку отрасли 

культуры 

(строительство 

(реконструкция) и 

(или) капитальный 

ремонт культурно-

досуговых 

учреждений в 

сельской местности)" 

регулирует 

предоставление 

министерством 

культуры 

Красноярского края 

субсидий бюджетам 

муниципальных 

образований 

Красноярского края 

на государственную 

поддержку отрасли 

культуры 

(строительство 

(реконструкция) и 

(или) капитальный 

ремонт культурно-

досуговых 

учреждений в 

сельской местности) 

министерство 

культуры 

Красноярского 

края 

декабрь 

2019 года 

12 постановление 

Правительства 

Красноярского края 

"Об утверждении 

перечня 

муниципальных 

образований 

Красноярского края - 

получателей 

субсидии на 

государственную 

поддержку отрасли 

культуры 

(строительство 

(реконструкция) и 

(или) капитальный 

ремонт культурно-

досуговых 

учреждений в 

сельской местности)" 

распределение 

средств субсидий 

бюджетам 

муниципальных 

образований 

Красноярского края, 

предоставляемых на 

государственную 

поддержку отрасли 

культуры 

(строительство 

(реконструкция) и 

(или) капитальный 

ремонт культурно-

досуговых 

учреждений в 

сельской местности) 

министерство 

культуры 

Красноярского 

края 

апрель 2020 

года 

13 постановление 

Правительства 

Красноярского края 

"Об утверждении 

Порядка 

предоставления и 

регулирует 

предоставление и 

распределение 

министерством 

культуры 

Красноярского края 

министерство 

культуры 

Красноярского 

края 

декабрь 

2019 года 



распределения 

субсидий бюджетам 

муниципальных 

образований 

Красноярского края 

на государственную 

поддержку отрасли 

культуры 

(подключение 

муниципальных 

общедоступных 

библиотек к сети 

Интернет и развитие 

библиотечного дела с 

учетом задачи 

расширения 

информационных 

технологий и 

оцифровки)" 

субсидий бюджетам 

муниципальных 

образований 

Красноярского края 

на подключение 

библиотек к сети 

Интернет и развитие 

библиотечного дела с 

учетом задачи 

расширения 

информационных 

технологий и 

оцифровки 

14 постановление 

Правительства 

Красноярского края 

"Об утверждении 

перечня 

муниципальных 

образований 

Красноярского края - 

получателей 

субсидий на 

государственную 

поддержку отрасли 

культуры 

(подключение 

муниципальных 

общедоступных 

библиотек к сети 

Интернет и развитие 

библиотечного дела с 

учетом задачи 

расширения 

информационных 

технологий и 

оцифровки)" 

распределение 

средств субсидий 

бюджетам 

муниципальных 

образований 

Красноярского края, 

предоставляемых на 

подключение 

библиотек к сети 

Интернет и развитие 

библиотечного дела с 

учетом задачи 

расширения 

информационных 

технологий и 

оцифровки 

министерство 

культуры 

Красноярского 

края 

апрель 2020 

года 

15 постановление 

Правительства 

Красноярского края 

распределение 

средств субсидий 

бюджетам 

министерство 

культуры 

Красноярского 

январь 2020 

года 



"Об утверждении 

перечня 

муниципальных 

образований 

Красноярского края - 

победителей 

конкурсного отбора 

на предоставление 

субсидий бюджетам 

муниципальных 

образований 

Красноярского края 

на развитие и 

укрепление 

материально-

технической базы, 

осуществление 

ремонтных работ 

(текущего ремонта) 

зданий 

муниципальных 

учреждений культуры 

клубного типа в 2020 

- 2022 годах" 

муниципальных 

образований 

Красноярского края, 

предоставляемых на 

предоставление 

субсидий бюджетам 

муниципальных 

образований 

Красноярского края 

на развитие и 

укрепление 

материально-

технической базы, 

осуществление 

ремонтных работ 

(текущего ремонта) 

зданий 

муниципальных 

учреждений культуры 

клубного типа в 2020 

- 2022 годах 

края 

16 постановление 

Правительства 

Красноярского края 

"Об утверждении 

перечня 

муниципальных 

образований 

Красноярского края - 

победителей конкурса 

на получение 

денежного 

поощрения лучшими 

муниципальными 

учреждениями 

культуры, 

находящимися на 

территории сельских 

поселений 

Красноярского края, 

и их работниками в 

2020 году" 

распределение 

средств бюджетам 

муниципальных 

образований 

Красноярского края 

на получение 

денежного 

поощрения лучшими 

муниципальными 

учреждениями 

культуры, 

находящимися на 

территории сельских 

поселений 

Красноярского края, 

и их работниками 

министерство 

культуры 

Красноярского 

края 

февраль 

2020 года 

 Задача 4. Развитие конкурентоспособного регионального туристского 



комплекса, удовлетворяющего потребности российских и иностранных 

граждан в качественных туристских услугах 

 подпрограмма 5 

"Развитие 

внутреннего и 

въездного туризма" 

   

1 постановление 

Правительства 

Красноярского края 

"Об утверждении 

Порядка 

предоставления и 

распределения 

субсидий бюджетам 

муниципальных 

образований на 

организацию 

туристско-

рекреационных зон на 

территории 

Красноярского края" 

регулирует 

предоставление и 

распределение 

агентством по 

туризму 

Красноярского края 

субсидий бюджетам 

муниципальных 

образований 

Красноярского края, 

предоставляемых на 

организацию 

туристско-

рекреационных зон на 

территории 

Красноярского края 

агентство по 

туризму 

Красноярского 

края 

апрель 2020 

года 

2 постановление 

Правительства 

Красноярского края 

"Об утверждении 

перечня 

муниципальных 

образований 

Красноярского края - 

получателей 

субсидий на 

организацию 

туристско-

рекреационных зон на 

территории 

Красноярского края" 

распределение 

средств субсидий 

бюджетам 

муниципальных 

образований 

Красноярского края, 

предоставляемых на 

организацию 

туристско-

рекреационных зон на 

территории 

Красноярского края 

агентство по 

туризму 

Красноярского 

края 

апрель 2020 

года, 

ежегодно 

3 постановление 

Правительства 

Красноярского края 

"Об утверждении 

перечня субъектов 

туристской 

деятельности 

Красноярского края - 

распределение 

средств субсидий 

субъектам туристской 

деятельности 

Красноярского края, 

предоставляемых на 

формирование и 

реализацию 

агентство по 

туризму 

Красноярского 

края 

апрель 2020 

года, 

ежегодно 



получателей 

субсидий на 

формирование и 

реализацию 

туристского продукта 

в области 

краеведения и 

социального туризма 

на территории 

Красноярского края" 

туристского продукта 

в области 

краеведения и 

социального туризма 

на территории 

Красноярского края 

4 постановление 

Правительства 

Красноярского края 

"Об утверждении 

Порядка 

предоставления 

субсидии субъектам 

туристской 

деятельности 

Красноярского края 

на формирование и 

реализацию 

туристского продукта 

в области 

краеведения и 

социального туризма 

на территории 

Красноярского края" 

регулирует 

предоставление и 

распределение 

агентством по 

туризму 

Красноярского края 

субсидий субъектам 

туристской 

деятельности 

Красноярского края 

на формирование и 

реализацию 

туристского продукта 

в области 

краеведения и 

социального туризма 

на территории 

Красноярского края 

агентство по 

туризму 

Красноярского 

края 

декабрь 

2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 3 

к государственной программе 

Красноярского края 

"Развитие культуры и туризма" 

 

ПОДПРОГРАММА 1 

"СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ" 

 

 

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

подпрограммы 

подпрограмма 1 "Сохранение культурного 

наследия" (далее - подпрограмма) 

Наименование 

государственной 

программы, в рамках 

которой реализуется 

подпрограмма 

государственная программа Красноярского края 

"Развитие культуры и туризма" (далее - программа) 

Орган исполнительной 

власти Красноярского 

края и (или) иной главный 

распорядитель 

бюджетных средств, 

определенный в 

государственной 

программе 

соисполнителем 

программы, реализующим 

подпрограмму (далее - 

исполнитель 

подпрограммы) 

министерство культуры Красноярского края 

Главные распорядители 

бюджетных средств, 

ответственные за 

реализацию мероприятий 

подпрограммы 

министерство культуры Красноярского края; 

министерство строительства Красноярского края; 

служба по государственной охране объектов 

культурного наследия Красноярского края 

Цель подпрограммы сохранение, популяризация и использование 

исторического и культурного наследия 

Красноярского края в целях воспитания и 

образования 

Задачи подпрограммы обеспечение сохранности объектов культурного 

наследия федерального и регионального значения, 

находящихся в собственности Красноярского края, 

и обеспечение мер по государственной охране 



объектов культурного наследия федерального и 

регионального значения, расположенных на 

территории Красноярского края; 

развитие библиотечного дела; 

развитие музейного дела 

Ожидаемые результаты от 

реализации подпрограммы 

с указанием динамики 

изменения показателей 

результативности, 

отражающих социально-

экономическую 

эффективность 

реализации подпрограммы 

перечень и значения показателей результативности 

приведены в приложении N 1 к подпрограмме 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2014 - 2030 годы 

Информация по 

ресурсному обеспечению 

подпрограммы, в том 

числе в разбивке по всем 

источникам 

финансирования на 

очередной финансовый 

год и плановый период 

общий объем финансирования - 3905663,10 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2020 год - 1439958,50 тыс. руб.; 

2021 год - 1365967,10 тыс. руб.; 

2022 год - 1099737,50 тыс. руб.; 

общий объем финансирования за счет средств 

краевого бюджета - 3854548,70 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2020 год - 1428170,10 тыс. руб.; 

2021 год - 1348941,10 тыс. руб.; 

2022 год - 1077437,50 тыс. руб.; 

общий объем финансирования за счет средств 

краевого бюджета, в том числе средств, 

поступивших из федерального бюджета, - 30000,0 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год - 5000,0 тыс. руб.; 

2021 год - 10000,0 тыс. руб.; 

2022 год - 15000,0 тыс. руб.; 

общий объем финансирования за счет 

внебюджетных источников - 21114,40 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

2020 год - 6788,40 тыс. руб.; 

2021 год - 7026,00 тыс. руб.; 

2022 год - 7300,00 тыс. руб. 

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 31.03.2020 N 186-

п) 

 

 

 



2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к 

подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы). 

 

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

3.1. Главными распорядителями бюджетных средств являются: 

по подпунктам 1.5, 1.6, 1,7 пункта 1, подпунктам 2.1, 2.2 пункта 2, подпунктам 

3.1, 3.2 пункта 3 мероприятий подпрограммы - министерство культуры 

Красноярского края (далее - Министерство); 

по подпункту 1.2.1 пункта 1 мероприятий подпрограммы - министерство 

строительства Красноярского края; 

по подпунктам 1.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.3, 1.4 пункта 1 мероприятий подпрограммы - 

служба по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского 

края (далее - Служба). 

(п. 3.1 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 31.03.2020 N 186-

п) 

3.2. По подпункту 1.1 пункта 1 мероприятий подпрограммы предоставление 

средств краевого бюджета предусматривается на реализацию мероприятий по 

государственной охране объектов культурного наследия федерального и 

регионального значения, расположенных на территории Красноярского края, в том 

числе на: 

выполнение работ по оформлению учетных карт и паспортов, определению 

предмета охраны и границ территорий объектов культурного наследия федерального 

и регионального значения, выявленных объектов культурного наследия, выполнение 

текстового и графического описания местоположения границ территории объекта 

культурного наследия, включенного в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе 

координат, установленной для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости, и внесение этих сведений в Единый государственный реестр 

недвижимости; 

проведение государственной историко-культурной экспертизы: в отношении 

объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия; документов, 

обосновывающих включение выявленных объектов культурного наследия в реестр; 

установления требований к градостроительным регламентам в границах территорий 

зон охраны объекта культурного наследия, в границах территории 

достопримечательного места, проведение государственной историко-культурной 

экспертизы в отношении: документов, обосновывающих исключение объектов 

культурного наследия из реестра; проектов зон охраны объектов культурного 

наследия федерального и регионального значения; требований к осуществлению 

деятельности и градостроительным регламентам в границах территории объектов 



культурного наследия (достопримечательное место) федерального и регионального 

значения; проектной документации на проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия; 

разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия федерального 

и регионального значения, землеустроительные работы по определению границ зон 

охраны объектов культурного наследия федерального и регионального значения, 

определение границ исторического поселения федерального и регионального 

значения, его предмета охраны и требования к градостроительной деятельности в 

указанных границах, выполнение текстового и графического описания 

местоположения границ зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, с перечнем 

координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для 

ведения Единого государственного реестра, и внесение этих сведений в Единый 

государственный реестр недвижимости. Разработка требований к осуществлению 

деятельности и градостроительным регламентам в границах территории объектов 

культурного наследия (достопримечательное место) федерального и регионального 

значения. Разработка проектов защитных зон объектов культурного наследия; 

установка информационных надписей и обозначений на объекты культурного 

наследия (за исключением отдельных объектов культурного наследия федерального 

значения, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации), 

которые не имеют собственника, или собственник которых неизвестен, или от права 

собственности на которые собственник отказался; 

мероприятия по популяризации объектов культурного наследия Красноярского 

края. 

Расходы на мероприятия по государственной охране объектов культурного 

наследия Красноярского края предусмотрены на основании абзаца 3 пункта 11 

статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", статьи 

6 Закона Красноярского края от 23.04.2009 N 8-3166 "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 

расположенных на территории Красноярского края", Постановления Правительства 

Красноярского края от 01.04.2015 N 152-п "Об утверждении Положения о службе по 

государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края". 

По подпункту 1.1 пункта 1 мероприятий подпрограммы получателем 

бюджетных средств и государственным заказчиком является краевое 

государственное казенное учреждение "Центр по сохранению культурного наследия 

Красноярского края" (далее - КГКУ "Центр"). 

Реализация мероприятия подпрограммы осуществляется КГКУ "Центр" 

посредством заключения государственных контрактов на закупку товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных нужд Красноярского края в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 



нужд". 

3.3. По подпункту 1.2.1 пункта 1 мероприятий подпрограммы предоставление 

средств краевого бюджета предусматривается на реализацию мероприятий по 

сохранению объектов культурного наследия федерального и регионального 

значения, расположенных на территории Красноярского края, находящихся в 

краевой собственности. 

По подпункту 1.2.1 пункта 1 мероприятий подпрограммы предоставление 

средств краевого бюджета предусматривается на выполнение (корректировку, 

доработку) научно-проектной документации, проведение государственной 

экспертизы и государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной 

документации, проведение проектных, ремонтно-реставрационных работ, 

реконструкции, консервации, научно-исследовательских, изыскательских работ, 

проведение спасательных археологических полевых работ, оказание услуг 

авторского и технического надзора, осуществление научно-методического 

руководства, технологического присоединения к инженерным сетям, 

технологического присоединения энергопринимающих устройств, получение 

технических условий на подключение к сетям инженерно-технического 

обеспечения, подключение к сетям теплоснабжения, проведение межевых и 

кадастровых работ по земельному участку с постановкой на кадастровый учет, 

проведение технической инвентаризации, изготовление технических планов, 

технических паспортов и кадастровых паспортов на объект, проведение 

кадастровых работ по формированию земельного участка под внеплощадочные 

инженерные сети, выполнение работ по устранению кадастровых ошибок, оплату 

земельного налога, оплату стоимости восстановления зеленых насаждений на 

объектах культурного наследия в случае их сноса, компенсацию физическому лицу 

при сносе нежилого помещения, оплату услуг проведения работ по техническим 

замерам соответствия нормативным требованиям, выдачу технических условий на 

телефонизацию объекта, поставку оборудования, мебели, в том числе на погашение 

кредиторской задолженности, сложившейся по выполненным и принятым работам 

(услугам), оплату услуг проведения санитарно-эпидемиологических исследований 

(инструментальных измерений и лабораторных исследований), оплату услуг 

топографической съемки, оплату услуг строительной экспертизы и получения 

заключений о техническом состоянии объекта или его частей, монтаж и наладку 

системы охранно-пожарной сигнализации, оказание услуг по централизованной 

охране объектов с целью обеспечения охраны и пожарной безопасности объектов 

культурного наследия, разработку специальных технических условий, оказание 

услуг по организационно-техническому сопровождению согласования специальных 

технических условий. 

Реализация мероприятия по подпункту 1.2.1 пункта 1 мероприятий 

подпрограммы осуществляется краевым государственным казенным учреждением 

"Управление капитального строительства" (далее - КГКУ "УКС") в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд", при необходимости в составе проектного задания на ремонтно-

реставрационные работы по объектам культурного наследия учитывает элементы, 

связанные с приспособлением объекта к современным условиям эксплуатации, с 



последующим отражением в наименовании объекта видов работ, соответствующих 

требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также 

уточнением объемов финансирования мероприятий подпрограммы по 

соответствующим кодам бюджетной классификации на реконструкцию и 

реставрацию. 

По подпункту 1.2.1 пункта 1 мероприятий подпрограммы получателем 

бюджетных средств и государственным заказчиком является КГКУ "УКС", которое 

для оплаты работ (услуг), в том числе для погашения кредиторской задолженности, 

сложившейся по выполненным (оказанным) и принятым работам (услугам), 

выполненным (оказанным) в ходе реализации указанного мероприятия, 

представляет в министерство строительства Красноярского края нарочным либо 

посредством почтового отправления по адресу: 660075, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Заводская, 14, следующие документы: 

копии государственных контрактов, заключенных КГКУ "УКС" на реализацию 

мероприятий по сохранению объектов культурного наследия федерального и 

регионального значения, расположенных на территории Красноярского края, 

находящихся в краевой собственности (далее - государственный контракт), в том 

числе копии государственных контрактов, заключенных ранее текущего 

финансового года, по объектам культурного наследия; 

копию заключения государственной историко-культурной экспертизы 

(требуется только для оплаты научно-проектной документации при разработке 

стадии "Проектная документация" в случаях, предусмотренных техническим 

заданием заказчика, в остальных случаях - не требуется); 

копию лицензии на осуществление деятельности по реставрации объектов 

культурного наследия и (или) копию лицензии на осуществление деятельности по 

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации (требуется только для оплаты научно-

исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ, услуг по 

научному руководству за проведением работ по сохранению объекта культурного 

наследия, услуг технического и авторского надзора); 

копию задания на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия (требуется только для оплаты научно-исследовательских, изыскательских, 

проектных работ); 

копию разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия (требуется только для оплаты научно-исследовательских, изыскательских, 

проектных и производственных работ); 

копию документа, подтверждающего соответствие лица, с которым заключен 

представленный государственный контракт (договор), требованиям, установленным 

действующим законодательством к лицам, осуществляющим поставку товаров 

(выполнение работ, оказание услуг), являющихся предметом представленного 

государственного контракта (договора): лицензия, свидетельство об аккредитации, 

свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 



влияние на безопасность объектов капитального строительства (требуется для 

оплаты только при наличии требований заказчика, указанных в техническом 

задании); 

копию положительного заключения государственной экспертизы проектной 

документации в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации (требуется только для оплаты производственных работ, за 

исключением консервационных, противоаварийных работ); 

копию заключения о достоверности определения сметной стоимости (требуется 

только для оплаты производственных работ, за исключением консервационных, 

противоаварийных работ); 

копию сметной части утвержденной проектной документации (требуется 

только для оплаты производственных работ); 

копию разрешения на строительство - в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством (требуется только для оплаты производственных 

работ, относящихся к реконструкции); 

копии актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости 

выполненных работ и затрат - для строительно-монтажных работ, копии актов 

выполненных работ (оказанных услуг) - для иных работ (услуг), акты приемки-

сдачи, товарные накладные - для поставки товаров; 

реестр на оплату выполненных работ (услуг, поставленных товаров) за 

соответствующий период по форме, утвержденной министерством строительства 

Красноярского края. 

Копии документов заверяются руководителем КГКУ "УКС" или 

уполномоченным им лицом. 

Министерство строительства Красноярского края в течение 10 рабочих дней со 

дня поступления документов, указанных в настоящем пункте, рассматривает их и 

принимает решение о перечислении средств краевого бюджета либо об отказе в 

перечислении. 

В случае принятия решения о перечислении средств краевого бюджета 

министерство строительства Красноярского края в течение 3 рабочих дней со дня 

окончания рассмотрения документов направляет в министерство финансов 

Красноярского края письмо с приложением документов, представленных КГКУ 

"УКС", для перечисления средств краевого бюджета. 

В случае принятия решения об отказе в перечислении средств краевого 

бюджета министерство строительства Красноярского края в течение 3 рабочих дней 

со дня окончания рассмотрения документов информирует КГКУ "УКС" об 

основаниях отказа и направляет посредством почтового отправления КГКУ "УКС" 

замечания для их устранения. Основанием для принятия решения об отказе в 

перечислении средств краевого бюджета является представление документов не в 

полном объеме или представление документов, содержащих недостоверные 



сведения, а также несоблюдение КГКУ "УКС" целей и условий предоставления 

средств краевого бюджета. 

После устранения КГКУ "УКС" замечаний министерство строительства 

Красноярского края в течение 3 рабочих дней направляет в министерство финансов 

Красноярского края письмом посредством почтового отправления с приложением 

документов, представленных КГКУ "УКС", для перечисления средств краевого 

бюджета. 

В течение 5 рабочих дней со дня получения разрешения на ввод объекта 

капитального строительства в эксплуатацию или акта приемки выполненных работ 

КГКУ "УКС" направляет их посредством почтового отправления в министерство 

строительства Красноярского края. Ответственность за достоверность сведений, 

представляемых в министерство строительства Красноярского края, возлагается на 

КГКУ "УКС". 

Реализация мероприятия подпрограммы осуществляется посредством 

заключения контрактов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд Красноярского края в соответствии с Федеральным законом 

от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

Министерство строительства Красноярского края с учетом предложений с 

КГКУ "УКС" ежегодно распределяет бюджетные ассигнования в соответствии с 

подпунктом 1.2.1 мероприятий подпрограммы на финансовое обеспечение работ по 

сохранению объектов культурного наследия федерального и регионального 

значения, находящихся в собственности Красноярского края, до 15 декабря 

текущего финансового года. 

Министерство строительства Красноярского края ежегодно представляет на 

рассмотрение в Правительство Красноярского края проект распоряжения об 

утверждении перечня объектов культурного наследия, на которых проводятся 

мероприятия по сохранению объектов культурного наследия федерального и 

регионального значения, находящихся в собственности Красноярского края, в 

соответствии с подпунктом 1.2.1 мероприятий подпрограммы, до 30 декабря 

текущего финансового года. 

Перечень объектов культурного наследия, на которых проводятся мероприятия 

по сохранению объектов культурного наследия федерального и регионального 

значения, находящихся в собственности Красноярского края, в соответствии с 

подпунктом 1.2.1 мероприятий подпрограммы, ежегодно утверждается 

Правительством Красноярского края с указанием объема средств по каждому 

объекту до 1 февраля последующего финансового года. 

В случае изменения объема средств краевого бюджета, перераспределения 

лимитов бюджетных обязательств или необходимости изменения (в том числе 

дополнения) перечня объектов культурного наследия, на которых проводятся 

мероприятия по сохранению объектов культурного наследия федерального и 

регионального значения, находящихся в собственности Красноярского края, 



министерство строительства Красноярского края представляет на рассмотрение в 

Правительство Красноярского края проект распоряжения о внесении изменений в 

перечень объектов культурного наследия, на которых проводятся мероприятия по 

сохранению объектов культурного наследия федерального и регионального 

значения, находящихся в собственности Красноярского края, с указанием объема 

средств по каждому объекту. 

3.4. По подпункту 1.2.2 "Сохранение объектов культурного наследия" пункта 1 

мероприятий подпрограммы получателем бюджетных средств и государственным 

заказчиком является КГКУ "Центр", которое для оплаты работ (услуг), в том числе 

для погашения кредиторской задолженности, сложившейся по выполненным 

(оказанным) и принятым работам (услугам), выполненным (оказанным) в ходе 

реализации указанного мероприятия, представляет в течение 10 рабочих дней со дня 

выполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и заказчиком обязательств 

по заключенным контрактам (договорам) в Службу по государственной охране 

культурного наследия Красноярского края нарочным либо посредством почтового 

отправления по адресу: 660017, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ленина, 108, 

следующие документы: 

копии государственных контрактов, заключенных КГКУ "Центр" на 

реализацию мероприятий для оплаты работ (услуг), в том числе для погашения 

кредиторской задолженности, сложившейся по выполненным (оказанным) и 

принятым работам (услугам), выполненным (оказанным) в ходе реализации 

указанного мероприятия, в том числе копии государственных контрактов, 

заключенных КГКУ "Центр" ранее текущего финансового года, по объектам 

культурного наследия; 

копию лицензии на осуществление деятельности по реставрации объектов 

культурного наследия и (или) копию лицензии на осуществление деятельности по 

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации (требуется только для оплаты научно-

исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ, услуг по 

научному руководству за проведением работ по сохранению объекта культурного 

наследия, услуг технического и авторского надзора); 

копию задания на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия (требуется только для оплаты научно-исследовательских, изыскательских, 

проектных работ); 

копию разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия (требуется только для оплаты научно-исследовательских, изыскательских, 

проектных и производственных работ); 

копию документа, подтверждающего соответствие лица, с которым заключен 

представленный государственный контракт (договор), требованиям, установленным 

действующим законодательством к лицам, осуществляющим поставку товаров 

(выполнение работ, оказание услуг), являющихся предметом представленного 

государственного контракта (договора): лицензия, свидетельство об аккредитации, 

свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 



влияние на безопасность объектов капитального строительства (требуется для 

оплаты только при наличии требований заказчика, указанных в техническом 

задании); 

копию сметной части утвержденной проектной документации (требуется 

только для оплаты производственных работ); 

копии актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости 

выполненных работ и затрат; 

копии актов выполненных работ (оказанных услуг), акты приемки-сдачи, 

товарные накладные - для поставки товаров и оплаты иных работ (услуг). 

Копии документов заверяются руководителем КГКУ "Центр" или 

уполномоченным им лицом. 

Целью реализации мероприятия 1.2.2 "Сохранение объектов культурного 

наследия" пункта 1 мероприятий подпрограммы, осуществляемого КГУ "Центр", 

является разработка комплектов (разделов) научно-проектной документации на 

работы по сохранению (реставрации) объектов культурного наследия. 

Реализация мероприятия 1.2.2 "Сохранение объектов культурного наследия" 

пункта 1 мероприятий подпрограммы осуществляется при соблюдении следующего 

условия: 

представления в Службу документов, подтверждающих целевое использование 

средств, указанных в пункте 3.4 раздела 3 "Механизм реализации подпрограммы". 

Служба в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов, указанных 

в настоящем пункте, рассматривает их и принимает решение в форме письма о 

перечислении средств краевого бюджета либо об отказе в перечислении средств 

краевого бюджета. 

В случае принятия решения о перечислении средств краевого бюджета Служба 

в течение 3 рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов направляет в 

министерство финансов Красноярского края письмо с приложением документов, 

представленных КГКУ "Центр", для перечисления средств краевого бюджета. 

В случае принятия решения об отказе в перечислении средств краевого 

бюджета Служба в течение 3 рабочих дней со дня окончания рассмотрения 

документов информирует в форме письма КГКУ "Центр" об основаниях отказа и 

направляет письмо нарочным либо посредством почтового отправления КГКУ 

"Центр" замечания для их устранения. Основанием для принятия решения об отказе 

в перечислении средств краевого бюджета является представление документов не в 

полном объеме или представление документов, содержащих недостоверные 

сведения, а также несоблюдение КГКУ "Центр" целей и условий предоставления 

средств краевого бюджета. 

После устранения КГКУ "Центр" замечаний КГКУ "Центр" направляет письмо 

нарочным либо посредством почтового отправления в Службу, Служба в течение 3 



рабочих дней направляет в министерство финансов Красноярского края письмо с 

приложением документов, представленных КГКУ "Центр", для перечисления 

средств краевого бюджета. 

Реализация мероприятия 1.2.2 "Сохранение объектов культурного наследия" 

подпрограммы осуществляется посредством заключения контрактов на закупку 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Красноярского края в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной 

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

муниципальных нужд" на разработку комплектов (разделов) научно-проектной 

документации на работы по сохранению (реставрации) объектов культурного 

наследия. 

Служба с учетом предложений КГКУ "Центр" распределяет бюджетные 

ассигнования в соответствии с подпунктом 1.2.2 мероприятий подпрограммы на 

финансовое обеспечение работ по сохранению объектов культурного наследия 

федерального и регионального значения, находящихся в собственности 

Красноярского края, до 15 декабря текущего финансового года. 

Служба ежегодно представляет на рассмотрение в Правительство 

Красноярского края проект распоряжения об утверждении перечня объектов 

культурного наследия, на которых проводятся мероприятия по сохранению объектов 

культурного наследия федерального и регионального значения, находящихся в 

собственности Красноярского края, в соответствии с подпунктом 1.2.2 мероприятий 

подпрограммы, до 30 декабря текущего финансового года. 

Перечень объектов культурного наследия, на которых проводятся мероприятия 

по сохранению объектов культурного наследия федерального и регионального 

значения, находящихся в собственности Красноярского края, в соответствии с 

подпунктом 1.2.2 мероприятий подпрограммы, ежегодно утверждается 

Правительством Красноярского края с указанием объема средств по каждому 

объекту до 1 февраля последующего финансового года. 

В случае изменения объема средств краевого бюджета, перераспределения 

лимитов бюджетных обязательств или необходимости изменения (в том числе 

дополнения) перечня объектов культурного наследия, на которых проводятся 

мероприятия по сохранению объектов культурного наследия федерального и 

регионального значения, находящихся в собственности Красноярского края, Служба 

представляет на рассмотрение в Правительство Красноярского края проект 

распоряжения о внесении изменений в перечень объектов культурного наследия, на 

которых проводятся мероприятия по сохранению объектов культурного наследия 

федерального и регионального значения, находящихся в собственности 

Красноярского края, с указанием объема средств по каждому объекту. 

(п. 3.4 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 31.03.2020 N 186-

п) 

3.5. Реализация мероприятия, предусмотренного подпунктом 1.2.3 пункта 1 

мероприятий подпрограммы, осуществляется путем предоставления субсидии 

бюджету муниципального образования город Минусинск в соответствии с 



Порядком предоставления субсидии бюджету муниципального образования город 

Минусинск на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, 

который утверждается постановлением Правительства Красноярского края. 

(п. 3.5 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 31.03.2020 N 186-

п) 

3.6. Субсидии по подпункту 1.5 пункта 1 мероприятий подпрограммы 

предоставляются бюджетам муниципальных образований Красноярского края в 

соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий бюджетам 

муниципальных образований на выполнение работ по сохранению объектов 

культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований 

Красноярского края, увековечивающих память погибших в годы Великой 

Отечественной войны, который утверждается постановлением Правительства 

Красноярского края. 

(п. 3.6 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 31.03.2020 N 186-

п) 

3.7. Субсидия по подпункту 1.6 пункта 1 мероприятий подпрограммы 

предоставляется бюджету муниципального образования Таймырский Долгано-

Ненецкий муниципальный район в соответствии с Порядком предоставления 

субсидии бюджету муниципального образования Таймырский Долгано-Ненецкий 

муниципальный район на содержание памятников и памятных знаков, 

установленных в честь героической обороны поселка Диксон, который 

утверждается постановлением Правительства Красноярского края. 

(п. 3.7 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 31.03.2020 N 186-

п) 

3.8. Реализация мероприятия подпрограммы, предусмотренного подпунктом 

1.7 пункта 1 мероприятий подпрограммы, осуществляется путем предоставления 

субсидии по соглашению, заключенному между Министерством и краевыми 

государственными бюджетными и автономными учреждениями культуры, о 

порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым 

обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ). 

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

предусмотрены на основании Постановления Правительства Красноярского края от 

28.06.2011 N 375-п "Об утверждении Порядка определения объема и условий 

предоставления из краевого бюджета краевым государственным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий на цели, не связанные с финансовым 

обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ)". 

3.9. Реализация мероприятий подпрограммы по подпункту 2.1 пункта 2, 

подпункту 3.1 пункта 3 мероприятий подпрограммы осуществляется путем 

предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между Министерством и 

краевыми государственными бюджетными или автономными учреждениями 

культуры, о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с 

финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание 



государственных услуг (выполнение работ). 

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

предусмотрены на основании Постановления Правительства Красноярского края от 

09.10.2015 N 539-п "Об утверждении Порядка формирования государственного 

задания в отношении краевых государственных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания". 

3.10. Реализация мероприятия подпрограммы, предусмотренного подпунктом 

3.2 пункта 3 мероприятий подпрограммы, осуществляется путем предоставления 

субсидии по соглашению, заключенному между Министерством и краевыми 

государственными бюджетными и автономными учреждениями культуры, о 

порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым 

обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ). 

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

предусмотрены на основании Постановления Правительства Красноярского края от 

28.06.2011 N 375-п "Об утверждении Порядка определения объема и условий 

предоставления из краевого бюджета краевым государственным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий на цели, не связанные с финансовым 

обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ)". 

3.11. Реализация мероприятия, предусмотренного подпунктом 2.2 пункта 2 

мероприятий подпрограммы, осуществляется путем предоставления иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 

Красноярского края в соответствии с Порядком предоставления и распределения 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 

Красноярского края на создание модельных муниципальных библиотек, который 

утверждается постановлением Правительства Красноярского края. 

(п. 3.11 введен Постановлением Правительства Красноярского края от 31.03.2020 N 

186-п) 

3.12. По подпунктам 1.3 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений", 1.4 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности" 

пункта 1 мероприятий подпрограммы получателем бюджетных средств и 

государственным заказчиком является КГКУ "Центр". 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется КГКУ "Центр" 

посредством заключения контрактов на закупку товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд Красноярского края в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд". 

(п. 3.12 введен Постановлением Правительства Красноярского края от 31.03.2020 N 

186-п) 

 



4. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ 

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОДПРОГРАММЫ 

 

4.1. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет 

Министерство. 

4.2. Министерство осуществляет координацию исполнения и мониторинг 

реализации мероприятий подпрограммы, подготовку отчетов о реализации 

подпрограммы. 

4.3. Министерство направляет в министерство экономики и регионального 

развития Красноярского края и в министерство финансов Красноярского края отчет 

о реализации подпрограммы за первое полугодие отчетного года в срок не позднее 

10 августа отчетного года, годовой отчет - в срок не позднее 1 марта года, 

следующего за отчетным. 

4.4. Министерство вправе запрашивать у главных распорядителей и 

получателей бюджетных средств необходимые документы и информацию, 

связанные с реализацией мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и 

подготовки сводной информации. 

4.5. Министерство строительства Красноярского края, являющееся главным 

распорядителем бюджетных средств по подпункту 1.2.1 пункта 1 мероприятий 

подпрограммы, ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего за 

отчетным, а по итогам года - до 1 февраля года, следующего за отчетным, направляет 

в Министерство отчеты о реализации мероприятия по подпункту 1.2.1 пункта 1 

мероприятий подпрограммы для обобщения и передачи в министерство экономики 

и регионального развития Красноярского края и министерство финансов 

Красноярского края. 

4.6. Служба, являющаяся главным распорядителем бюджетных средств по 

подпунктам 1.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.3, 1.4 пункта 1 мероприятий подпрограммы, 

ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, а по итогам 

года - до 1 февраля года, следующего за отчетным, направляет в Министерство 

отчеты о реализации мероприятия по подпунктам 1.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.3, 1.4 пункта 1 

мероприятий подпрограммы для обобщения и передачи в министерство экономики 

и регионального развития Красноярского края и министерство финансов 

Красноярского края. 

(п. 4.6 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 31.03.2020 N 186-

п) 

4.7. Органы местного самоуправления Красноярского края по подпунктам 1.5, 

1.6 пункта 1, подпункту 2.2 пункта 2 мероприятий подпрограммы представляют в 

Министерство отчет об использовании средств, выделенных на реализацию 

мероприятий подпрограммы: 

ежеквартально - не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным; 

по итогам года - не позднее 20 января года, следующего за отчетным. 



(п. 4.7 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 31.03.2020 N 186-

п) 

4.8. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляется 

главными распорядителями бюджетных средств и получателями бюджетных 

средств. 

4.9. Служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок 

Красноярского края осуществляет внутренний государственный финансовый 

контроль в соответствии с действующим законодательством. 

4.10. Счетная палата Красноярского края в соответствии с действующим 

законодательством осуществляет внешний государственный финансовый контроль 

за использованием средств краевого бюджета на реализацию подпрограммы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 1 

к подпрограмме 1 

"Сохранение культурного наследия" 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 

1 

"СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ" 

 

N 

п/

п 

Цель, показатели 

результативности 

Единица 

измерени

я 

Источник 

информации 

Годы реализации 

подпрограммы 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Цель: сохранение, популяризация и использование исторического и 

культурного наследия Красноярского края в целях воспитания и 

образования 

 Задача 2. Развитие библиотечного дела 

1 Среднее число 

книговыдач в 

расчете на 1 тыс. 

человек населения 

экз. расчетный 

показатель на 

основе формы 

федерального 

государственного 

статистического 

наблюдения 

"Сведения об 

общедоступной 

(публичной) 

библиотеке 

(форма N 6-НК)" 

1065

3 

1065

4 

1065

5 

1065

6 

2 Количество 

посещений 

краевых 

государственных 

библиотек на 1 

тыс. человек 

населения 

ед. расчетный 

показатель на 

основе формы 

федерального 

государственного 

статистического 

наблюдения 

"Сведения об 

общедоступной 

(публичной) 

библиотеке 

(форма N 6-НК)" 

212,5 228 231 232 



 Задача 3. Развитие музейного дела  

3 Доля 

представленных 

(во всех формах) 

зрителю музейных 

предметов в 

общем количестве 

музейных 

предметов 

основного фонда 

% расчетный 

показатель на 

основе формы 

федерального 

государственного 

статистического 

наблюдения 

"Сведения о 

деятельности 

музея" (форма N 

8-НК) 

15,6 17 17,7 18,2 

4 Увеличение 

посещаемости 

музейных 

учреждений 

посещени

й на 1 

жителя в 

год 

расчетный 

показатель на 

основе формы 

федерального 

государственного 

статистического 

наблюдения 

"Сведения о 

деятельности 

музея" (форма N 

8-НК) 

0,61 0,62 0,63 0,65 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к подпрограмме 1 

"Сохранение культурного наследия" 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1 "СОХРАНЕНИЕ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ" 

 

 



N 

п/п 

Цели, задачи, 

мероприятия 

подпрограммы 

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации 

программы (тыс. руб.) 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в том 

числе в 

натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 

РзП

р 

ЦСР ВР 2020 2021 2022 итого на 

2020 - 

2022 

годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Цель - сохранение, популяризация и использование исторического и культурного наследия Красноярского края в целях воспитания и 

образования 

1 Задача 1. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия федерального и регионального значения, находящихся в 

собственности Красноярского края, и обеспечение мер по государственной охране объектов культурного наследия федерального и 

регионального значения, расположенных на территории Красноярского края 

1.1 Государственная 

охрана объектов 

культурного 

наследия 

служба по 

государственно

й охране 

объектов 

культурного 

наследия 

Красноярского 

края 

058 080

4 

08 1 00 21610 240

, 

830 

30508,5 30508,5 30508,5 91525,5  

1.1.

1 

Выполнение работ 

по оформлению 

        16608,5 23238,5  39847,0 подготовка 

комплектов 



учетных карт и 

паспортов, 

определению 

предмета охраны и 

границ территорий 

объектов 

культурного 

наследия 

федерального и 

регионального 

значения, 

выявленных 

объектов 

культурного 

наследия, 

выполнение 

текстового и 

графического 

описания 

местоположения 

границ территории 

объекта культурного 

наследия, 

включенного в 

Единый 

государственный 

реестр объектов 

культурного 

наследия 

(памятников 

учетной 

документации 

(учетная карта, 

определение 

предмета охраны и 

границ территории 

объекта 

культурного 

наследия, описания 

местоположения 

границ территории 

объекта 

культурного 

наследия с 

перечнем 

координат 

характерных точек 

этих границ в 

системе координат, 

установленной для 

ведения Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости, и 

внесение этих 

сведений в Единый 

государственный 

реестр 

недвижимости) на 

534 объекта 



истории и культуры) 

народов Российской 

Федерации, с 

перечнем координат 

характерных точек 

этих границ в 

системе координат, 

установленной для 

ведения Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости, и 

внесение этих 

сведений в Единый 

государственный 

реестр 

недвижимости 

культурного 

наследия (в 2020 

году - 217 ед., в 

2021 году - 317 ед.) 

1.1.

2 

Проведение 

государственной 

историко-

культурной 

экспертизы: в 

отношении 

объектов, 

обладающих 

признаками 

объектов 

культурного 

наследия; в 

        8130,0 2100,0 25358,5 35588,5 число актов 

государственной 

историко-

культурной 

экспертизы - 406 

ед. (в 2020 году - 

не менее 39 ед., в 

2021 году - 25 ед., 

в 2022 году - 342 

ед.) 



отношении объектов 

(выявленных 

объектов) 

культурного 

наследия с целью 

уточнения сведений 

о них; документов, 

обосновывающих 

включение 

выявленных 

объектов 

культурного 

наследия в реестр; 

установления 

требований к 

градостроительным 

регламентам в 

границах 

территорий зон 

охраны объекта 

культурного 

наследия, в границах 

территории 

достопримечательно

го места, проведение 

государственной 

историко-

культурной 

экспертизы в 

отношении: 



документов, 

обосновывающих 

исключение 

объектов 

культурного 

наследия из реестра; 

проектов зон охраны 

объектов 

культурного 

наследия 

федерального и 

регионального 

значения; 

требований к 

осуществлению 

деятельности и 

градостроительным 

регламентам в 

границах 

территории 

объектов 

культурного 

наследия 

(достопримечательн

ое место) 

федерального и 

регионального 

значения; проектной 

документации на 

проведение работ по 



сохранению 

объектов 

культурного 

наследия 

1.1.

3 

Разработка проектов 

зон охраны объектов 

культурного 

наследия 

федерального и 

регионального 

значения, 

землеустроительные 

работы по 

определению границ 

зон охраны объектов 

культурного 

наследия 

федерального и 

регионального 

значения, 

определение границ 

исторического 

поселения 

федерального и 

регионального 

значения, его 

предмета охраны и 

требования к 

градостроительной 

        2000,0 2000,0 2000,0 6000,0 число текстовых и 

графических 

описаний 

местоположений 

границ и сведений 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территории 

(границы зон 

охраны объектов 

культурного 

наследия) - 42 ед., 

(в 2020 году - не 

менее 14 ед. 

текстовых и 

графических 

описаний 

местоположений 

границ и сведений 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

(границы зон 



деятельности в 

указанных границах, 

выполнение 

текстового и 

графического 

описания 

местоположения 

границ зон охраны, 

защитных зон 

объектов 

культурного 

наследия, 

включенных в 

Единый 

государственный 

реестр объектов 

культурного 

наследия 

(памятников 

истории и культуры) 

народов Российской 

Федерации, с 

перечнем координат 

характерных точек 

этих границ в 

системе координат, 

установленной для 

ведения Единого 

государственного 

реестра 

охраны объектов 

культурного 

наследия), в 2021 

году - 14 ед. 

текстовых и 

графических 

описаний 

местоположений 

границ и сведений 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

(границы зон 

охраны объектов 

культурного 

наследия), в 2022 

году - 14 ед. 

текстовых и 

графических 

описаний 

местоположений 

границ и сведений 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

(границы зон 

охраны объектов 

культурного 



недвижимости и 

внесение этих 

сведений в Единый 

государственный 

реестр 

недвижимости. 

Разработка 

требований к 

осуществлению 

деятельности и 

градостроительным 

регламентам в 

границах 

территории 

объектов 

культурного 

наследия 

(достопримечательн

ое место) 

федерального и 

регионального 

значения. 

Разработка проектов 

защитных зон 

объектов 

культурного 

наследия 

наследия) 

1.1.

4 

Изготовление и 

установка 

        120,0 120,0 - 240,0 число объектов 

культурного 



информационных 

надписей и 

обозначений на 

объекты 

культурного 

наследия 

федерального и 

регионального 

значения 

наследия, на 

которые 

установлены 

информационные 

надписи и 

обозначения, в 

2020 году - 10 ед., 

в 2021 году - 10 ед. 

1.1.

5 

Мероприятия по 

популяризации 

объектов 

культурного 

наследия 

Красноярского края 

        3650,0 3050,0 3150,0 9850,0 подготовка и 

издание печатной и 

электронной 

продукции в целях 

популяризации 

объектов 

культурного 

наследия 

Красноярского 

края: 

в 2020 году - не 

менее 2 ед., 

в 2021 году - не 

менее 2 ед., 

в 2022 году - не 

менее 2 ед. 

Создание 

документальных 

фильмов в целях 

популяризации 



объектов 

культурного 

наследия 

Красноярского 

края: 

в 2020 году - 1 ед., 

в 2021 году - 1 ед., 

в 2022 году - 1 ед. 

Организация и 

проведение 

конференций, 

семинаров, 

выставок и других 

мероприятий в 

целях 

популяризации 

объектов 

культурного 

наследия 

Красноярского 

края: 

в 2020 году - не 

менее 1 

мероприятия, в 

2021 году - не 

менее 1 

мероприятия, 

в 2022 году - не 

менее 1 

мероприятия. 



Разработка 

технического 

задания для 

мобильного 

приложения, 

направленного на 

популяризацию 

объектов 

культурного 

наследия 

г. Красноярска: в 

2020 году - не 

менее 1 ед. 

Разработка 

мобильного 

приложения 

согласно 

утвержденному 

техническому 

заданию: 

в 2020 году - не 

менее 1 ед. 

1.2 Сохранение 

объектов 

культурного 

наследия 

        461454,5 458282,9 174255,0 1093992,

4 

 

1.2.

1 

Сохранение 

объектов 

культурного 

министерство 

строительства 

Красноярского 

130 080

4 

08 1 00 21620 240 435984,5 445782,9 161755,0 1043522,

4 

число 

отреставрированны

х объектов 



наследия края культурного 

наследия в 2020 

году - 6 ед., в 2021 

году - 3 ед., в 2022 

году - 1 ед. 

1.2.

2 

Сохранение 

объектов 

культурного 

наследия 

служба по 

государственно

й охране 

объектов 

культурного 

наследия 

Красноярского 

края 

058 080

4 

08 1 00 21620 110

, 

240

, 

830

, 

850 

21970,0 12500,0 12500,0 46970,0 число объектов 

культурного 

наследия с 

разработкой 

комплектов 

(разделов) научно-

проектной 

документации на 

работы по 

сохранению 

(реставрации) в 

2020 году - не 

менее 3 ед., в 2021 

году - 2 ед., в 2022 

году - 2 ед., число 

отреставрированны

х объектов 

культурного 

наследия в 2020 

году - не менее 1 

ед. 

1.2.

3 

Сохранение 

объектов 

культурного 

служба по 

государственно

й охране 

058 080

4 

08 1 00 21620 520 3500,0 - - 3500,0 число объектов 

культурного 

наследия, на 



наследия объектов 

культурного 

наследия 

Красноярского 

края 

которых 

выполнены работы 

по проведению 

мониторинга 

состояния 

объектов 

культурного 

наследия, - не 

менее 13 ед. 

1.3 Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений 

служба по 

государственно

й охране 

объектов 

культурного 

наследия 

Красноярского 

края 

058 080

4 

08 1 00 00610 110

, 

240

, 

830

, 

850 

36860,2 36860,2 36860,2 110580,6 число проектов 

актов технического 

состояния 

объектов 

культурного 

наследия к 

проектам охранных 

обязательств - 

600 ед. (в 2020 

году - 200 ед.; в 

2021 году - 200 ед., 

в 2022 году - 200 

ед.); число 

проектов 

паспортов 

объектов 

культурного 

наследия - 600 ед. 

(в 2020 году - 200 

ед.; 



в 2021 году - 200 

ед., 

в 2022 году - 200 

ед.); число 

проектов охранных 

обязательств - 600 

ед. (в 2020 году - 

200 ед.; в 2021 году 

- 200 ед., в 2022 

году - 200 ед.) 

1.4 Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений за счет 

средств от 

приносящей доход 

деятельности 

служба по 

государственно

й охране 

объектов 

культурного 

наследия 

Красноярского 

края 

058 080

4 

08 1 0 08100 110

, 

240

, 

830

, 

850 

6788,4 7026,0 7300,0 21114,4 обеспечение 

текущей 

деятельности 

краевого 

государственного 

казенного 

учреждения 

1.5 Субсидии бюджетам 

муниципальных 

образований на 

выполнение работ 

по сохранению 

объектов 

культурного 

наследия, 

находящихся в 

собственности 

муниципальных 

министерство 

культуры 

Красноярского 

края 

057 080

1 

08 1 00 74480 520 5400,00 4500,00 - 9900,0 число объектов 

культурного 

наследия, на 

которых 

выполнены работы 

по сохранению, 2 

ед. - в 2020 году, 2 

ед. - в 2021 году 



образований 

Красноярского края, 

увековечивающих 

память погибших в 

годы Великой 

Отечественной 

войны 

1.6 Субсидия бюджету 

муниципального 

образования 

Таймырский 

Долгано-Ненецкий 

муниципальный 

район на 

содержание 

памятников и 

памятных знаков, 

установленных в 

честь героической 

обороны поселка 

Диксон 

министерство 

культуры 

Красноярского 

края 

057 080

1 

08 1 00 74830 520 1000,00 1000,00 1000,00 3000,0 число памятников 

и памятных знаков, 

установленных в 

честь героической 

обороны поселка 

Диксон, 

находящихся в 

удовлетворительно

м состоянии, - 1 ед. 

1.7 Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений 

министерство 

культуры 

Красноярского 

края 

057 080

1 

08 1 00 00610 610

, 

620 

55300,00 16100,00 33010,00 104410,0 выполнение 

мероприятий, 

определенных 

порядком 

предоставления 

субсидии на цели, 

не связанные с 

обеспечением 



выполнения 

государственного 

задания на 

оказание 

государственных 

услуг (выполнение 

работ) 

 Итого по задаче 1         597311,6 554277,6 282933,7 1434522,

9 

 

2 Задача 2. Развитие библиотечного дела  

2.1 Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений 

министерство 

культуры 

Красноярского 

края 

057 080

1 

08 1 00 00610 610

, 

620 

318975,3 318281,1 318588,5 955844,9 выполнение 

предусмотренных 

государственным 

заданием 

государственных 

услуг (работ) 

2.2 Предоставление 

иных 

межбюджетных 

трансфертов 

бюджетам 

муниципальных 

образований 

Красноярского края 

на создание 

модельных 

муниципальных 

министерство 

культуры 

Красноярского 

края 

057 080

1 

08 1 А1 54540 540 5000,0 10000,0 15000,0 30000,0 создание 

модельных 

библиотек не 

менее 1 ед. в 2020 

году, 

не менее 1 ед. - в 

2021 году, 

не менее 2 ед. - в 

2022 году 



библиотек 

 Итого по задаче 2         323975,3 328281,1 333588,5 985844,9  

3 Задача 3. Развитие музейного дела  

3.1 Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений 

министерство 

культуры 

Красноярского 

края 

057 080

1 

08 1 00 00610 610 517071,6 481808,4 481615,3 1480495,

3 

выполнение 

предусмотренных 

государственным 

заданием 

государственных 

услуг (работ), а 

также выполнение 

мероприятий, 

определенных 

порядком 

предоставления 

субсидии на цели, 

не связанные с 

обеспечением 

выполнения 

государственного 

задания на 

оказание 

государственных 

услуг (выполнение 

работ) 

3.2 Приобретение 

художественных 

ценностей для 

министерство 

культуры 

Красноярского 

057 080

1 

08 1 00 76110 610 1600,0 1600,0 1600,0 4800,0 количество 

приобретенных 

произведений 



пополнения фондов 

краевых 

государственных 

музеев 

края искусства - не 

менее 7 ед. 

ежегодно 

 Итого по задаче 3         518671,6 483408,4 483215,3 1485295,

3 

 

 Итого по 

подпрограмме 

        1439958,

5 

1365967,

1 

1099737,

5 

3905663,

1 

 

 в том числе:              

 министерство 

культуры 

Красноярского края 

        904346,9 833289,5 850813,8 2588450,

2 

 

 служба по 

государственной 

охране объектов 

культурного 

наследия 

Красноярского края 

        99627,1 86894,7 87168,7 273690,5  

 министерство 

строительства 

Красноярского края 

        435984,5 445782,9 161755,0 1043522,

4 

 



 

 

 

 

 

Приложение N 4 

к государственной программе 

Красноярского края 

"Развитие культуры и туризма" 

 

ПОДПРОГРАММА 2 

"РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА" 

 

 

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

подпрограммы 

подпрограмма 2 "Развитие архивного дела" (далее - 

подпрограмма) 

Наименование 

государственной 

программы, в рамках 

которой реализуется 

подпрограмма 

государственная программа Красноярского края 

"Развитие культуры и туризма" (далее - программа) 

Орган исполнительной 

власти Красноярского 

края и (или) иной главный 

распорядитель 

бюджетных средств, 

определенный в 

государственной 

программе 

соисполнителем 

программы, реализующим 

подпрограмму (далее - 

исполнитель 

подпрограммы) 

архивное агентство Красноярского края 

Главные распорядители 

бюджетных средств, 

ответственные за 

реализацию мероприятий 

подпрограммы 

архивное агентство Красноярского края 

Цель подпрограммы обеспечение сохранности документов Архивного 

фонда Российской Федерации и других архивных 

документов (далее - архивные документы), 

хранящихся в краевом государственном казенном 



учреждении "Государственный архив 

Красноярского края" и муниципальных архивах 

Красноярского края 

Задачи подпрограммы модернизация материально-технической базы 

краевого государственного казенного учреждения 

"Государственный архив Красноярского края" и 

муниципальных архивов Красноярского края для 

создания нормативных условий хранения архивных 

документов, исключающих их хищение и утрату; 

формирование современной информационно-

технологической инфраструктуры краевого 

государственного казенного учреждения 

"Государственный архив Красноярского края" и 

муниципальных архивов Красноярского края, 

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 от 

реализации подпрограммы 

перечень и значения показателей результативности 

приведены в приложении N 1 к подпрограмме 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2014 - 2030 годы 

Информация по 

ресурсному обеспечению 

подпрограммы, в том 

числе в разбивке по всем 

источникам 

финансирования на 

очередной финансовый 

год и плановый период 

общий объем финансирования - 403422,70 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2020 год - 147408,10 тыс. руб.; 

2021 год - 130998,40 тыс. руб.; 

2022 год - 125016,20 тыс. руб.; 

общий объем финансирования за счет средств 

краевого бюджета - 402074,90 тыс. руб., в том числе 

по годам: 

2020 год - 146976,10 тыс. руб.; 

2021 год - 130549,40 тыс. руб.; 

2022 год - 124549,40 тыс. руб.; 

общий объем финансирования за счет 

внебюджетных источников - 1347,80 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

2020 год - 432,00 тыс. руб.; 

2021 год - 449,00 тыс. руб.; 

2022 год - 466,80 тыс. руб. 

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 31.03.2020 N 186-

п) 



 

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к 

подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы). 

 

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

3.1. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на 

реализацию мероприятий подпрограммы, является архивное агентство 

Красноярского края. 

3.2. В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 мероприятий подпрограммы 

государственным заказчиком и получателем бюджетных средств на осуществление 

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд является 

краевое государственное казенное учреждение "Государственный архив 

Красноярского края". 

В рамках подпункта 1.1 пункта 1 мероприятий подпрограммы осуществляется 

капитальный ремонт, и (или) реставрация, и (или) устранение (предотвращение) 

аварийного состояния зданий краевого государственного казенного учреждения 

"Государственный архив Красноярского края" (фасады, кровля, оконные проемы, 

лестничные пролеты, подвальные помещения и работы по гидроизоляции стен 

цокольного этажа зданий), в том числе текущий ремонт фасада зданий, помещений 

основного и вспомогательного назначения, проведение работ по замене (демонтаж, 

монтаж), ремонту, восстановлению и (или) замене окон, сетей (систем) инженерно-

технического обеспечения, предназначенных для выполнения функций 

водоснабжения, канализации, отопления, приточно-вытяжной вентиляции и (или) 

кондиционирования воздуха, электроснабжения, информатизации, мусороудаления, 

вертикального транспорта (лифты), установке (приобретение, поставка, демонтаж, 

монтаж, пусконаладочные работы) пассажирских подъемных устройств для 

маломобильных групп населения в соответствии с действующим 

законодательством, проведение инженерно-технических исследований, выполнение 

проектных работ и получение заключения историко-культурной экспертизы на 

объекте культурного наследия, выполнение работ по разработке (корректировке, 

доработке) проектно-сметной документации, оказание услуг по инженерно-

техническому проектированию, техническому, авторскому надзору и 

государственному надзору, строительному контролю, научному руководству, 

получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную 

документацию и (или) проектно-изыскательские работы, получение заключения о 

достоверности (положительное заключение) определения сметной стоимости 

реконструкции, капитального ремонта зданий (помещений), выполнение 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (инструментальный контроль 

качества огнезащитной обработки кровли, огнезащитная обработка деревянных и 

металлических конструкций зданий (помещений), лестничных пролетов, разработка 

(корректировка, доработка) проектно-сметной документации, проведение работ по 

установке, замене (демонтаж, монтаж), капитальному ремонту охранно-пожарной 

сигнализации, внутреннего пожарного водопровода, замена пожарных шкафов, 



огнетушителей, пожарных кранов, приобретение и установка противопожарных 

дверей, окон и другое), приобретение строительных и отделочных материалов, 

отвечающих требованиям пожарной безопасности, благоустройство прилегающей 

территории (замощение, асфальтирование, озеленение, устройство и ремонт 

ограждений и другое). 

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 31.03.2020 N 186-п) 

3.3. Для перечисления аванса в размере не более 30 процентов от суммы, 

предусмотренной государственным контрактом на закупку товаров, работ и услуг, 

но не более 30 процентов от предусмотренной суммы бюджетных ассигнований на 

реализацию мероприятий подпрограммы, в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 

мероприятий подпрограммы краевое государственное казенное учреждение 

"Государственный архив Красноярского края" представляет в архивное агентство 

Красноярского края нарочным следующие документы: 

копии государственных контрактов (договоров) заключенных краевым 

государственным казенным учреждением "Государственный архив Красноярского 

края" на выполнение работ (поставку товаров, оказание услуг), указанных в пункте 

3.2 раздела 3 подпрограммы, в том числе копии государственных контрактов 

(договоров), заключенных ранее текущего финансового года, а также копии 

документов, подтверждающих основания заключения государственного контракта 

(договора) на закупку товаров, работ и услуг в соответствии с действующим 

законодательством; 

копии документов, подтверждающих соответствие лица, с которым заключен 

представленный государственный контракт (договор), требованиям, установленным 

действующим законодательством к лицам, осуществляющим выполнение работ 

(поставку товаров, оказание услуг), являющихся предметом представленного 

государственного контракта (договора): лицензии, свидетельства об аккредитации, 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства (требуется для 

оплаты только при наличии требований заказчика, указанных в техническом 

задании); 

копию заключения о достоверности (положительное заключение) определения 

сметной стоимости в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

3.4. Дальнейшее финансирование выполненных работ (поставленных товаров, 

оказанных услуг) осуществляется по выполненным объемам, стоимость которых 

превышает сумму аванса, на основании представленных архивному агентству 

Красноярского края краевым государственным казенным учреждением 

"Государственный архив Красноярского края" нарочным следующих документов: 

копии утвержденной (согласованной) в установленном законодательством 

порядке проектной документации, копии положительного заключения 

государственной экспертизы на проектную документацию и проектно-

изыскательские работы в случаях, установленных действующим законодательством; 

копии актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости 



выполненных работ и затрат - для строительно-монтажных работ, копии актов 

выполненных работ (оказанных услуг) - для иных работ (услуг), акты приемки-

сдачи, товарные накладные - для поставки товаров. 

3.5. В случае если государственный контракт не предусматривает выплату 

аванса, документы, указанные в пунктах 3.3 и 3.4 раздела 3 подпрограммы, 

представляются одновременно по факту выполненных работ. 

Копии документов, не заверенные руководителем краевого государственного 

казенного учреждения "Государственный архив Красноярского края" или 

уполномоченным им лицом, представляются с предъявлением оригинала. 

Документы, указанные в пунктах 3.3 и 3.4 раздела 3 подпрограммы, должны 

быть представлены в архивное агентство Красноярского края нарочным не позднее 

20 декабря текущего финансового года. 

3.6. Архивное агентство Красноярского края в течение 10 рабочих дней со дня 

получения документов, указанных в пунктах 3.3, 3.4 раздела 3 подпрограммы, 

поэтапно (в случае, если государственный контракт предусматривает выплату 

аванса) или единовременно (в случае, если государственный контракт не 

предусматривает выплату аванса) рассматривает их и принимает решение о 

перечислении средств краевого бюджета либо об отказе в перечислении. 

3.7. В случае принятия решения о перечислении средств краевого бюджета 

архивное агентство Красноярского края в течение 3 рабочих дней со дня окончания 

рассмотрения документов направляет в министерство финансов Красноярского края 

письмо с приложением документов, представленных краевым государственным 

казенным учреждением "Государственный архив Красноярского края", для 

перечисления средств краевого бюджета по подпункту 1.1 пункта 1 мероприятий 

подпрограммы. 

В случае принятия решения об отказе в перечислении средств краевого 

бюджета архивное агентство Красноярского края в течение 3 рабочих дней со дня 

окончания рассмотрения письменно информирует краевое государственное 

казенное учреждение "Государственный архив Красноярского края" об основаниях 

отказа и нарочным передает краевому государственному казенному учреждению 

"Государственный архив Красноярского края" замечания для их устранения. 

Основаниями для принятия решения об отказе в перечислении средств краевого 

бюджета краевому государственному казенному учреждению "Государственный 

архив Красноярского края" являются: 

несоблюдение целей и условий предоставления средств краевого бюджета, 

предусмотренных пунктом 3.2 раздела 3 подпрограммы; 

несоответствие представленных документов требованиям, установленным 

пунктами 3.3, 3.4 раздела 3 подпрограммы, или непредставления (представления не 

в полном объеме) указанных документов; 

представление документов, содержащих недостоверные сведения; 



несоблюдение срока представления документов, установленного пунктом 3.5 

раздела 3 подпрограммы. 

После устранения краевым государственным казенным учреждением 

"Государственный архив Красноярского края" замечаний архивное агентство 

Красноярского края в течение 3 рабочих дней направляет в министерство финансов 

Красноярского края письмо с приложением документов, указанных в пунктах 3.3, 

3.4 раздела 3 подпрограммы, представленных краевым государственным казенным 

учреждением "Государственный архив Красноярского края", для перечисления 

средств краевого бюджета. 

3.8. Краевое государственное казенное учреждение "Государственный архив 

Красноярского края" нарочным представляет в архивное агентство Красноярского 

края ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

отчет об использовании средств краевого бюджета с указанием объема освоенных 

средств, объема финансирования и достигнутых результатов по форме, 

утвержденной архивным агентством Красноярского края. 

Ответственность за целевое использование средств краевого бюджета и 

достоверность представленных сведений возлагается на краевое государственное 

казенное учреждение "Государственный архив Красноярского края". 

3.9. В соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 мероприятий подпрограммы 

средства краевого бюджета предоставляются в форме субсидий бюджетам 

муниципальных образований Красноярского края (далее - субсидии). 

Субсидии по подпункту 1.2 пункта 1 мероприятий подпрограммы 

предоставляются бюджетам муниципальных образований Красноярского края в 

соответствии с Порядком предоставления и распределения средств субсидии 

бюджетам муниципальных образований Красноярского края на обеспечение 

деятельности муниципальных архивов Красноярского края, который утверждается 

постановлением Правительства Красноярского края. 

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 31.03.2020 N 186-п) 

3.10. В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 мероприятий подпрограммы 

функции государственного заказчика выполняет архивное агентство Красноярского 

края. 

Закупка товаров по подпункту 2.1 пункта 2 мероприятий подпрограммы 

осуществляется архивным агентством Красноярского края посредством заключения 

контрактов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

Красноярского края в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд". 

Приобретенное в соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 мероприятий 

подпрограммы оборудование является краевой собственностью. 

Получателями сканирующего оборудования для муниципальных архивов 



Красноярского края являются муниципальные образования Красноярского края, 

указанные в таблице N 1 к подпункту 2.1 пункта 2 мероприятий подпрограммы, 

которым данное оборудование передается для осуществления целей и задач 

подпрограммы в муниципальную собственность в соответствии с Законом 

Красноярского края от 05.06.2008 N 5-1732 "О порядке безвозмездной передачи в 

муниципальную собственность имущества, находящегося в государственной 

собственности края, и безвозмездного приема имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, в государственную собственность края". 

3.11. В соответствии с подпунктами 3.1 - 3.3 пункта 3 мероприятий 

подпрограммы финансирование осуществляется в следующих формах: 

расходование средств на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных нужд архивного агентства Красноярского края в рамках 

бюджетной сметы в соответствии с действующим законодательством; 

расходование средств на выплаты персоналу архивного агентства 

Красноярского края в рамках бюджетной сметы в соответствии с действующим 

законодательством; 

предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований 

Красноярского края на реализацию государственных полномочий в области 

архивного дела, переданных органам местного самоуправления в соответствии с 

Законом Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5564 "О наделении органов 

местного самоуправления государственными полномочиями в области архивного 

дела". 

Реализация подпункта 3.2 пункта 3 мероприятий подпрограммы 

осуществляется архивным агентством Красноярского края в соответствии с 

Постановлением Правительства Красноярского края от 15.03.2018 N 96-п "Об 

утверждении Порядка предоставления субвенций бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края на осуществление органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий в области архивного 

дела". 

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 31.03.2020 N 186-п) 

Реализация подпункта 3.3 пункта 3 мероприятий подпрограммы 

осуществляется архивным агентством Красноярского края в соответствии с 

Распоряжением Губернатора Красноярского края от 20.11.2013 N 551-рг "Об 

организации и проведении Сибирского исторического форума". 

В рамках реализации подпункта 3.3 пункта 3 мероприятий подпрограммы 

архивным агентством Красноярского края осуществляется формирование 

технического задания на организацию и проведение Сибирского исторического 

форума (далее - форум), предусматривающего разработку комплексного сценария, 

оформление мест проведения (зал, площадки, в том числе выставки), формирование 

оригинал-макетов и издание полиграфической продукции (программа, сборник 

докладов (в случае если сборник в форме печатного издания), пригласительные 

билеты, афиши, таблички, сертификаты и т.п.), оказание услуг по изготовлению 



электронного издания сборника докладов, приобретение сувенирной продукции, 

медийное сопровождение (информационные сюжеты и сообщения в средствах 

массовой информации, видеоролики), организацию фото- и видеосъемки 

мероприятий, обеспечение участия не более 30 гостей (участников) форума (проезд, 

встреча (проводы), питание, проживание) и работы модераторов, спикеров, 

волонтеров, ведущего, научного редактора сборника докладов, организация 

культурной программы форума. 

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 31.03.2020 N 186-п) 

Закупка товаров, работ и услуг по подпунктам 3.1 и 3.3 пункта 3 мероприятий 

подпрограммы осуществляется архивным агентством Красноярского края 

посредством заключения контрактов на закупку товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд Красноярского края в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд". 

3.12. Реализация мероприятий, предусмотренных подпунктами 4.1 и 4.2 пункта 

4 мероприятий подпрограммы, осуществляется краевым государственным казенным 

учреждением "Государственный архив Красноярского края" и краевым 

государственным бюджетным учреждением "Центр экспертизы и обработки 

документов" в соответствии с государственным заданием, которое формируется в 

соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 09.10.2015 N 

539-п "Об утверждении Порядка формирования государственного задания в 

отношении краевых государственных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания" и утверждается правовым актом архивного 

агентства Красноярского края. 

В соответствии с подпунктом 4.1 пункта 4 мероприятий подпрограммы 

краевым государственным казенным учреждением "Государственный архив 

Красноярского края" средства расходуются в соответствии с бюджетной сметой, 

утвержденной архивным агентством Красноярского края, в следующих формах: 

расходование средств на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных нужд краевого государственного казенного учреждения 

"Государственный архив Красноярского края"; 

расходование средств на выплаты персоналу краевого государственного 

казенного учреждения "Государственный архив Красноярского края". 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд 

краевого государственного казенного учреждения "Государственный архив 

Красноярского края" по подпункту 4.1 пункта 4 осуществляется краевым 

государственным казенным учреждением "Государственный архив Красноярского 

края" посредством заключения государственных контрактов на закупку товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных нужд Красноярского края в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной 

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

муниципальных нужд". 



Реализация подпункта 4.2 пункта 4 мероприятий подпрограммы 

осуществляется краевым государственным бюджетным учреждением "Центр 

экспертизы и обработки документов" путем предоставления субсидий из краевого 

бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ), на основании соглашения, 

заключенного между архивным агентством Красноярского края и краевым 

государственным бюджетным учреждением "Центр экспертизы и обработки 

документов". Средства субсидии расходуются в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности, утвержденным архивным агентством Красноярского 

края, на следующие цели: 

расходование средств на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных нужд краевого государственного бюджетного учреждения "Центр 

экспертизы и обработки документов"; 

расходование средств на выплаты персоналу краевого государственного 

бюджетного учреждения "Центр экспертизы и обработки документов". 

3.13. По подпункту 4.3 пункта 4 мероприятий подпрограммы "Обеспечение 

деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от 

приносящей доход деятельности" получателем бюджетных средств и 

государственным заказчиком является краевое государственное казенное 

учреждение "Государственный архив Красноярского края". 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется краевым 

государственным казенным учреждением "Государственный архив Красноярского 

края" посредством заключения контрактов на закупку товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд Красноярского края в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд". 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ 

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОДПРОГРАММЫ 

 

4.1. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет архивное 

агентство Красноярского края. 

4.2. Архивное агентство Красноярского края несет ответственность за 

реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и 

эффективное использование выделенных бюджетных средств. 

4.3. Архивное агентство Красноярского края осуществляет координацию 

исполнения подпрограммных мероприятий, определяет промежуточные результаты 

и производит оценку реализации подпрограммы в целом. 

4.4. Органы местного самоуправления Красноярского края по подпункту 1.2 

пункта 1 мероприятий подпрограммы представляют в архивное агентство 

Красноярского края отчет об использовании средств, выделенных на реализацию 



мероприятий подпрограммы: 

ежеквартально - не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным; 

по итогам года - не позднее 20 января года, следующего за отчетным. 

4.5. Контроль за осуществлением расходов бюджетов муниципальных 

образований Красноярского края, источником финансового обеспечения которых 

являются субвенции, возлагается на архивное агентство Красноярского края и 

службу финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок 

Красноярского края. 

4.6. Архивное агентство Красноярского края ежеквартально не позднее 15-го 

числа месяца, следующего за отчетным, а по итогам года - до 10 февраля года, 

следующего за отчетным, направляет в министерство культуры Красноярского края 

отчеты о реализации подпрограммы для обобщения и передачи в министерство 

экономики и регионального развития Красноярского края и в министерство 

финансов Красноярского края. 

4.7. Архивное агентство Красноярского края ежегодно уточняет целевые 

показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям, механизм реализации 

подпрограммы, состав исполнителей мероприятий подпрограммы с учетом 

выделяемых на ее реализацию финансовых средств, при необходимости вносит 

предложения (с обоснованиями) о продлении срока реализации подпрограммы. 

4.8. Служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок 

Красноярского края осуществляет внутренний государственный финансовый 

контроль. 

4.9. Внешний государственный финансовый контроль за использованием 

средств краевого бюджета осуществляет Счетная палата Красноярского края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 1 

к подпрограмме 2 

"Развитие архивного дела" 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 

2 

"РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА" 

 

N 

п/

п 

Цель, показатели 

результативности 

Единица 

измерени

я 

Источник 

информации 

Годы реализации 

подпрограммы 

201

9 

год 

202

0 

год 

202

1 

год 

202

2 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Цель: обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных документов (далее - архивные документы), 

хранящихся в краевом государственном казенном учреждении 

"Государственный архив Красноярского края" и муниципальных архивах 

Красноярского края 

 Задача 1. Модернизация материально-технической базы краевого 

государственного казенного учреждения "Государственный архив 

Красноярского края" и муниципальных архивов Красноярского края для 

создания нормативных условий хранения архивных документов, 

исключающих их хищение и утрату 

1 Доля муниципальных 

архивов 

Красноярского края, 

хранящих архивные 

документы в 

нормативных 

условиях, в общем 

количестве 

муниципальных 

архивов 

Красноярского края 

% расчетный 

показатель на 

основе 

ведомственной 

отчетности 

69,6 73,0 78,0 80,0 

 Задача 2. Формирование современной информационно-технологической 

инфраструктуры краевого государственного казенного учреждения 

"Государственный архив Красноярского края" и муниципальных архивов 

Красноярского края, перевод архивных фондов в электронную форму 

2 Доля архивных 

фондов краевого 

% расчетный 

показатель на 

20,8 20,9 21,0 21,0 



государственного 

казенного 

учреждения 

"Государственный 

архив Красноярского 

края", переведенных в 

электронную форму, 

в общем объеме 

архивных фондов 

краевого 

государственного 

казенного 

учреждения 

"Государственный 

архив Красноярского 

края" 

основе 

ведомственной 

отчетности 

 Задача 3. Создание условий для эффективного, ответственного и 

прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения 

установленных функций и полномочий 

3 Своевременность 

утверждения 

государственных 

заданий 

подведомственным 

главному 

распорядителю 

учреждениям на 

текущий финансовый 

год и плановый 

период 

баллы Постановление 

Правительства 

Красноярского края 

от 09.10.2015 N 

539-п "Об 

утверждении 

Порядка 

формирования 

государственного 

задания в 

отношении краевых 

государственных 

учреждений и 

финансового 

обеспечения 

выполнения 

государственного 

задания" 

5 5 5 5 

4 Соблюдение сроков 

представления 

главным 

распорядителем 

годовой бюджетной 

отчетности 

баллы расчетный 

показатель на 

основе 

ведомственной 

отчетности 

5 5 5 5 

 

 



 

 

 

Приложение N 2 

к подпрограмме 2 

"Развитие архивного дела" 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2 "РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА" 

 

 



N 

п/

п 

Цели, задачи, 

мероприятия 

подпрограммы 

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации 

программы (тыс. руб.) 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

том числе в 

натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 

РзП

р 

ЦСР ВР 2020 2021 2022 итого 

на 2020 

- 2022 

годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Цель - обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, 

хранящихся в краевом государственном казенном учреждении "Государственный архив Красноярского края" и 

муниципальных архивах Красноярского края 

1 Задача 1. Модернизация материально-технической базы краевого государственного казенного учреждения "Государственный 

архив Красноярского края" и муниципальных архивов Красноярского края для создания нормативных условий хранения 

архивных документов, исключающих их хищение и утрату 

1.1 Создание 

нормативных 

условий для 

хранения 

архивных 

документов в 

зданиях 

подведомственн

ых учреждений 

архивное 

агентство 

Красноярско

го края 

170 011

3 

08 3 00 21420 240 6744,2 4480,0 4480,0 13440,0 проведение 

капитального 

ремонта зданий 

краевого 

государственного 

казенного 

учреждения 

"Государственный 

архив 

Красноярского 



края" по адресу г. 

Красноярск, ул. 

Робеспьера, д. 4 (в 

2020 году - ремонт 

системы 

электропроводки, 

оконных проемов; 

в 2021 году - 

ремонт охранно-

пожарной 

сигнализации, 

замена оконных 

проемов; в 2022 

году - ремонт 

приточно-

вытяжной 

вентиляции) 

1.2 Субсидии 

бюджетам 

муниципальных 

образований на 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

архивов края 

архивное 

агентство 

Красноярско

го края 

170 011

3 

08 3 00 74750 520 12020,1 9020,1 9020,1 30060,3 обеспечение 

деятельности не 

менее 6 

муниципальных 

архивов края 

 Итого по задаче 

1 

        18764,3 13500,1 13500,1 43500,3  

2 Задача 2. Формирование современной информационно-технологической инфраструктуры краевого государственного 



казенного учреждения "Государственный архив Красноярского края" и муниципальных архивов Красноярского края, перевод 

архивных фондов в электронную форму 

2.1 Приобретение 

сканирующего 

оборудования 

для оцифровки 

архивных 

фондов 

муниципальных 

архивов края 

архивное 

агентство 

Красноярско

го края 

170 011

3 

08 3 00 21540 240 12000,0 12000,0 12000,0 36000,0 приобретение 

сканирующего 

оборудования для 

24 муниципальных 

архивов края (в 

2020 году - 8 ед., в 

2021 году - 8 ед., в 

2022 году - 8 ед.) 

 Итого по задаче 

2 

        12000,0 12000,0 12000,0 36000,0  

3 Задача 3. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках 

выполнения установленных функций и полномочий 

3.1 Руководство и 

управление в 

сфере 

установленных 

функций органов 

государственной 

власти 

архивное 

агентство 

Красноярско

го края 

170 011

3 

08 3 00 00210 120, 

240, 

320, 

360, 

830, 

850 

23955,8 23039,3 22039,3 69034,4 обеспечение 

реализации 

подпрограммы на 

100% 

3.2 Субвенции 

бюджетам 

муниципальных 

образований на 

осуществление 

архивное 

агентство 

Красноярско

го края 

170 011

3 

08 3 00 75190 530 11544,0 11544,0 11544,0 34632,0 обеспечение 

реализации 

государственных 

полномочий на 

100% 



государственных 

полномочий в 

области 

архивного дела, 

переданных 

органам 

местного 

самоуправления 

Красноярского 

края (в 

соответствии с 

Законом края от 

21 декабря 2010 

года N 11-5564) 

3.3 Проведение 

Сибирского 

исторического 

форума 

архивное 

агентство 

Красноярско

го края 

170 011

3 

08 3 00 21460 240 4000,0 4000,0 4000,0 12000,0 ежегодное 

проведение 

форума 

 Итого по задаче 

3 

        39499,8 38583,3 37583,3 115666,

4 

 

 Задача 4. Сохранение, пополнение и эффективное использование архивных документов 

4.1 Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственн

ых учреждений 

архивное 

агентство 

Красноярско

го края 

170 011

3 

08 3 00 00610 110, 

240, 

320, 

360, 

830, 

850 

72858,6 62612,6 57612,6 193083,

8 

ежегодный прием 

на хранение не 

менее 4500 единиц 

хранения, 

ежегодное 

обеспечение не 



менее 10000 

пользователей 

ретроспективной 

информацией 

4.2 Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственн

ых учреждений 

архивное 

агентство 

Красноярско

го края 

170 011

3 

08 3 00 00610 610 3853,4 3853,4 3853,4 11560,2 ежегодное 

проведение 

экспертизы 

ценности не менее 

3500 единиц 

хранения 

4.3 Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственн

ых учреждений 

за счет средств 

от приносящей 

доход 

деятельности 

архивное 

агентство 

Красноярско

го края 

170 011

3 

08 3 00 08100 240 432,0 449,0 466,8 1347,8 обеспечение 

пользователей 

ретроспективной 

информацией - не 

менее 400 

пользователей 

ежегодно 

 Итого по задаче 

4 

        77144,0 66915,0 61932,8 205991,

8 

 

 Итого по 

подпрограмме 

        147408,

1 

130998,

4 

125016,

2 

403422,

7 

 

 в том числе:              

 архивное 

агентство 

        147408,

1 

130998,

4 

125016,

2 

403422,

7 

 



Красноярского 

края 



 

 

 

 

 

Таблица N 1 

к подпункту 2.1 пункта 2 

перечня мероприятий подпрограммы 

"Развитие архивного дела" 

 

ПРИОБРЕТЕНИЕ СКАНИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 

ОЦИФРОВКИ 

АРХИВНЫХ ФОНДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АРХИВОВ КРАЯ 

 

 

N 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования Красноярского 

края 

Объем финансирования 

всего 

(тыс. 

руб.) 

по годам 

2020 2021 2022 

 

1 2 3 5 6 6 

1 г. Боготол 1500,0   1500,0 

2 г. Дивногорск 1500,0  1500,0  

3 г. Железногорск 1500,0 1500,0   

4 г. Зеленогорск 1500,0 1500,0   

5 г. Лесосибирск 1500,0   1500,0 

6 Березовский район 1500,0 1500,0   

7 Балахтинский район 1500,0  1500,0  

8 Бирилюсский район 1500,0   1500,0 

9 Богучанский район 1500,0  1500,0  

10 Большемуртинский район 1500,0  1500,0  

11 Большеулуйский район 1500,0   1500,0 

12 Дзержинский район 1500,0   1500,0 

13 Емельяновский район 1500,0 1500,0   

14 Ермаковский район 1500,0 1500,0   



15 Идринский район 1500,0 1500,0   

16 Ирбейский район 1500,0  1500,0  

17 Кежемский район 1500,0   1500,0 

18 Курагинский район 1500,0 1500,0   

19 Манский район 1500,0  1500,0  

20 Пировский муниципальный 

округ <*> 

1500,0  1500,0  

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 31.03.2020 N 186-

п) 

21 Тасеевский район 1500,0   1500,0 

22 Ужурский район 1500,0  1500,0  

23 Шарыповский 

муниципальный округ <**> 

1500,0 1500,0   

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 31.03.2020 N 186-

п) 

24 Северо-Енисейский район 1500,0   1500,0 

 Итого 36000,0 12000,0 12000,0 12000,0 

 

-------------------------------- 

<*> Субсидия предоставляется бюджету Пировского района в связи с 

осуществлением органами местного самоуправления Пировского района 

полномочий в соответствии с Законом Красноярского края от 05.12.2019 N 8-3431 

"Об объединении всех поселений, входящих в состав Пировского района 

Красноярского края, и наделении вновь образованного муниципального 

образования статусом муниципального округа". 

(сноска введена Постановлением Правительства Красноярского края от 31.03.2020 

N 186-п) 

<**> Субсидия предоставляется бюджету Шарыповского района в связи с 

осуществлением органами местного самоуправления Шарыповского района 

полномочий в соответствии с Законом Красноярского края от 19.12.2019 N 8-3522 

"Об объединении всех поселений, входящих в состав Шарыповского района 

Красноярского края, и наделении вновь образованного муниципального 

образования статусом муниципального округа". 

(сноска введена Постановлением Правительства Красноярского края от 31.03.2020 

N 186-п) 

 

 



 

 

 

Приложение N 5 

к государственной программе 

Красноярского края 

"Развитие культуры и туризма" 

 

ПОДПРОГРАММА 3 

"ПОДДЕРЖКА ИСКУССТВА И НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА" 

 

 

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

подпрограммы 

подпрограмма 3 "Поддержка искусства и народного 

творчества Красноярского края" (далее - 

подпрограмма) 

Наименование 

государственной 

программы, в рамках 

которой реализуется 

подпрограмма 

государственная программа Красноярского края 

"Развитие культуры и туризма" (далее - программа) 

Орган исполнительной 

власти Красноярского 

края и (или) иной главный 

распорядитель 

бюджетных средств, 

определенный в 

государственной 

программе 

соисполнителем 

программы, реализующим 

подпрограмму (далее - 

исполнитель 

подпрограммы) 

министерство культуры Красноярского края 

Главный распорядитель 

бюджетных средств, 

ответственный за 

реализацию мероприятий 

подпрограммы 

министерство культуры Красноярского края 

Цель подпрограммы обеспечение доступа населения Красноярского края 

к культурным благам и участию в культурной 

жизни, реализация творческого потенциала 

населения Красноярского края 



Задачи подпрограммы поддержка искусства; 

сохранение и развитие традиционной народной 

культуры; 

поддержка творческих инициатив населения, 

творческих союзов и организаций культуры; 

организация и проведение культурных 

мероприятий, в том числе межрегионального и 

международного уровня 

Ожидаемые результаты от 

реализации подпрограммы 

с указанием динамики 

изменения показателей 

результативности, 

отражающих социально-

экономическую 

эффективность 

реализации подпрограммы 

перечень и значения показателей результативности 

приведены в приложении N 1 к подпрограмме 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2014 - 2030 годы 

Информация по 

ресурсному обеспечению 

подпрограммы, в том 

числе в разбивке по всем 

источникам 

финансирования на 

очередной финансовый 

год и плановый период 

общий объем финансирования - 7979542,90 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2020 год - 2732934,20 тыс. руб.; 

2021 год - 2619316,60 тыс. руб.; 

2022 год - 2627292,10 тыс. руб.; 

общий объем финансирования за счет средств 

краевого бюджета - 7813644,90 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2020 год - 2678168,20 тыс. руб.; 

2021 год - 2564850,60 тыс. руб.; 

2022 год - 2570626,10 тыс. руб.; 

общий объем финансирования за счет средств 

краевого бюджета, в том числе средств, 

поступивших из федерального бюджета, - 

165898,00 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год - 54766,00 тыс. руб.; 

2021 год - 54466,00 тыс. руб.; 

2022 год - 56666,00 тыс. руб. 

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 31.03.2020 N 186-

п) 

 

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к 

подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы). 

 



3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

3.1. Главный распорядитель бюджетных средств - министерство культуры 

Красноярского края (далее - Министерство). 

3.2. Реализация мероприятий подпрограммы, предусмотренных подпунктом 1.1 

пункта 1 мероприятий подпрограммы, подпунктом 2.1 пункта 2 мероприятий 

подпрограммы, подпунктом 3.1 пункта 3 мероприятий подпрограммы, подпунктами 

4.1, 4.2, 4.3 пункта 4 мероприятий подпрограммы, осуществляется путем 

предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между Министерством и 

краевыми государственными бюджетными или автономными учреждениями 

культуры, о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с 

финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ). 

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

предусмотрены на основании Постановления Правительства Красноярского края от 

09.10.2015 N 539-п "Об утверждении Порядка формирования государственного 

задания в отношении краевых государственных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания". 

Средства субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ), предоставляются в соответствии с Постановлением 

Правительства Красноярского края от 28.06.2011 N 375-п "Об утверждении Порядка 

определения объема и условий предоставления из краевого бюджета краевым 

государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на цели, не 

связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ)". 

(абзац введен Постановлением Правительства Красноярского края от 31.03.2020 N 

186-п) 

3.3. Реализация мероприятий подпрограммы, предусмотренных подпунктами 

1.2, 1.3.1, 1.3.2, 1.4.1, 1.4.2 пункта 1 мероприятий подпрограммы, осуществляется 

путем предоставления субсидии по соглашению, заключенному между 

Министерством и краевыми государственными бюджетными или автономными 

учреждениями культуры, о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, 

не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ). 

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

предусмотрены на основании Постановления Правительства Красноярского края от 

28.06.2011 N 375-п "Об утверждении Порядка определения объема и условий 

предоставления из краевого бюджета краевым государственным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий на цели, не связанные с финансовым 

обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ)". 

3.4. Субсидии по подпунктам 1.3.3, 1.3.4 пункта 1 мероприятий подпрограммы 



предоставляются бюджетам муниципальных образований Красноярского края в 

соответствии с Порядком предоставления субсидий на поддержку творческой 

деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров 

в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек согласно 

приложению N 3 к подпрограмме. 

3.5. Реализация мероприятия подпрограммы по подпункту 2.2.1 пункта 2 

мероприятий подпрограммы осуществляется посредством: 

1) предоставления краевым государственным бюджетным и автономным 

учреждениям культуры субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) (далее - субсидии на иные цели), на основании соглашений о 

порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели, заключенных между 

Министерством и краевыми государственными бюджетными и автономными 

учреждениями культуры. 

Расходование бюджетных средств, предоставленных в рамках реализации 

мероприятия подпрограммы, предусмотренного подпунктом 2.2.1 пункта 2 

мероприятий подпрограммы, краевыми государственными бюджетными и 

автономными учреждениями культуры осуществляется на основании 

Постановления Правительства Красноярского края от 28.06.2011 N 375-п "Об 

утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из краевого 

бюджета краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям 

субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)"; 

2) предоставления краевым государственным бюджетным и автономным 

учреждениям культуры субсидий по соглашениям, заключенным между 

Министерством и краевыми государственными бюджетными или автономными 

учреждениями культуры, о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, 

связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ). 

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

предусмотрены на основании Постановления Правительства Красноярского края от 

09.10.2015 N 539-п "Об утверждении Порядка формирования государственного 

задания в отношении краевых государственных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания". 

3.6. Реализация мероприятия, предусмотренного подпунктом 2.2.2 пункта 2 

мероприятий подпрограммы, осуществляется путем предоставления субсидий 

бюджетам муниципальных образований Красноярского края в соответствии с 

порядком предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных 

образований на государственную поддержку художественных народных ремесел и 

декоративно-прикладного искусства на территории Красноярского края, который 

утверждается постановлением Правительства Красноярского края. 

(п. 3.6 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 31.03.2020 N 186-

п) 



3.7. Реализация мероприятия, предусмотренного подпунктом 2.2.3 пункта 2 

мероприятий подпрограммы, осуществляется путем предоставления субсидий 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в соответствии с 

порядком предоставления и расходования юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в области 

художественных народных ремесел на территории края, субсидий на возмещение 

затрат, связанных с приобретением специального оборудования, сырья и расходных 

материалов, распределения субсидий, порядком возврата субсидий в случае 

нарушения условий, установленных при их предоставлении, которые утверждаются 

постановлением Правительства Красноярского края. 

(п. 3.7 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 31.03.2020 N 186-

п) 

3.8. По подпункту 3.2 пункта 3 мероприятий подпрограммы предоставление 

средств краевого бюджета предусматривается на реализацию мероприятий по 

осуществлению проектов документальной кинематографии. 

Расходы на осуществление проектов в области производства документальной 

кинематографии предусмотрены на основании Закона Красноярского края от 

19.12.2013 N 5-1980 "О поддержке издательской деятельности и документальной 

кинематографии в Красноярском крае", Указа Губернатора Красноярского края от 

02.07.2014 N 144-уг "Об Экспертном совете по издательской деятельности и 

кинематографии". 

3.9. Субсидии по подпункту 3.3 пункта 3 мероприятий подпрограммы 

предоставляются социально ориентированным некоммерческим организациям 

Красноярского края в соответствии с Порядком предоставления субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям Красноярского края на 

конкурсной основе на финансирование расходов, связанных с реализацией 

культурных проектов (мероприятий), который утверждается постановлением 

Правительства Красноярского края. 

3.10. Субсидии по подпункту 3.4 пункта 3 мероприятий подпрограммы 

предоставляются социально ориентированным некоммерческим организациям 

Красноярского края в соответствии с Порядком предоставления субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям Красноярского края на 

конкурсной основе на реализацию инновационных социально значимых проектов в 

области культуры и искусства, который утверждается постановлением 

Правительства Красноярского края. 

3.11. Субсидии по подпункту 3.5 пункта 3 мероприятий подпрограммы 

предоставляются бюджетам муниципальных образований Красноярского края в 

соответствии с порядком предоставления и распределения субсидий бюджетам 

муниципальных образований Красноярского края для постоянно действующих 

коллективов самодеятельного художественного творчества Красноярского края 

(любительских творческих коллективов) на поддержку творческих фестивалей и 

конкурсов, в том числе для детей и молодежи, который утверждается 

постановлением Правительства Красноярского края. 

(п. 3.11 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 31.03.2020 N 



186-п) 

3.12. Реализация мероприятия, предусмотренного подпунктом 1.5 пункта 1 

мероприятий подпрограммы, осуществляется путем предоставления иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 

Красноярского края в соответствии методикой распределения иных межбюджетных 

трансфертов из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований 

Красноярского края на создание виртуальных концертных залов и правил их 

предоставления, которые утверждаются постановлением Правительства 

Красноярского края. 

(п. 3.12 введен Постановлением Правительства Красноярского края от 31.03.2020 N 

186-п) 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ 

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОДПРОГРАММЫ 

 

4.1. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет 

Министерство. 

Министерство осуществляет координацию исполнения и мониторинг 

реализации мероприятий подпрограммы, подготовку отчетов о реализации 

подпрограммы. 

4.2. Министерство направляет в министерство экономики и регионального 

развития Красноярского края и в министерство финансов Красноярского края отчет 

о реализации подпрограммы за первое полугодие отчетного года в срок не позднее 

10 августа отчетного года, годовой отчет - в срок не позднее 1 марта года, 

следующего за отчетным. 

4.3. Министерство вправе запрашивать у получателей бюджетных средств 

необходимые документы и информацию, связанные с реализацией мероприятий 

подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной информации. 

4.4. Органы местного самоуправления Красноярского края по подпунктам 1.3.3, 

1.3.4, 1.5 пункта 1, подпункту 2.2.2 пункта 2, подпункту 3.5 пункта 3 мероприятий 

подпрограммы представляют в Министерство отчет об использовании средств, 

выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы: 

ежеквартально - не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным; 

по итогам года - не позднее 20 января года, следующего за отчетным. 

(п. 4.4 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 31.03.2020 N 186-

п) 

4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляется 

получателями бюджетных средств. 

4.6. Контроль за осуществлением расходов бюджетов муниципальных 

образований Красноярского края, источником финансового обеспечения которых 



являются субсидии, возлагается на Министерство, службу финансово-

экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края. 

4.7. Служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок 

Красноярского края осуществляет внутренний государственный финансовый 

контроль в соответствии с действующим законодательством. 

4.8. Счетная палата Красноярского края в соответствии с действующим 

законодательством осуществляет внешний государственный финансовый контроль 

за использованием средств краевого бюджета на реализацию подпрограммы. 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к подпрограмме 3 

"Поддержка искусства 

и народного творчества" 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 

3 

"ПОДДЕРЖКА ИСКУССТВА И НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА" 

 

N 

п/

п 

Цель, 

показатели 

результативнос

ти 

Единица 

измерения 

Источник 

информации 

Годы реализации 

подпрограммы 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Цель - обеспечение доступа населения Красноярского края к культурным 

благам и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала 

населения Красноярского края 

 Задача 1. Поддержка искусства 

1 Количество 

зрителей 

краевых 

государственн

ых концертных 

организаций на 

1 тыс. человек 

населения 

чел. расчетный 

показатель на 

основе формы 

федерального 

государственно

го 

статистическог

о наблюдения 

"Сведения о 

деятельности 

107,4 109,1 111,2 113,1 



концертной 

организации, 

самостоятельно

го коллектива" 

(форма N 12-

НК) 

2 Количество 

зрителей 

краевых 

государственн

ых театров на 1 

тыс. человек 

населения 

чел. расчетный 

показатель на 

основе формы 

федерального 

государственно

го 

статистическог

о наблюдения 

"Сведения о 

деятельности 

театра" (формы 

9-НК) 

277,6 299,1 307,8 316,4 

 Задача 2. Сохранение и развитие традиционной народной культуры 

3 Количество 

посетителей 

краевых 

государственн

ых учреждений 

культурно-

досугового 

типа на 1 тыс. 

человек 

населения 

чел. расчетный 

показатель на 

основе 

ведомственной 

отчетности 

216 208 216 216 

4 Число клубных 

формирований 

на 1 тыс. 

человек 

населения 

ед. расчетный 

показатель на 

основе формы 

федерального 

государственно

го 

статистическог

о наблюдения 

"Сведения об 

учреждении 

культурно-

досугового 

типа" (форма N 

7-НК) 

3,78 3,78 3,78 3,78 

5 Число чел. расчетный 50,0 51,0 51,4 51,8 



участников 

клубных 

формирований 

на 1 тыс. 

человек 

населения 

показатель на 

основе формы 

федерального 

государственно

го 

статистическог

о наблюдения 

"Сведения об 

учреждении 

культурно-

досугового 

типа" (форма N 

7-НК) 

6 Число 

участников 

клубных 

формирований 

тыс. чел. расчетный 

показатель на 

основе формы 

федерального 

государственно

го 

статистическог

о наблюдения 

"Сведения об 

учреждении 

культурно-

досугового 

типа" (форма N 

7-НК) 

143,8 146,4 147,6 148,8 

7 Число 

участников 

клубных 

формирований 

для детей в 

возрасте до 14 

лет 

включительно 

тыс. чел. расчетный 

показатель на 

основе формы 

федерального 

государственно

го 

статистическог

о наблюдения 

"Сведения об 

учреждении 

культурно-

досугового 

типа" (форма N 

7-НК) 

75,9 77,4 77,4 77,4 

 Задача 3. Поддержка творческих инициатив населения, творческих союзов 

и организаций культуры 

8 Увеличение 

количества 

% по 

отношению 

Расчетный 

показатель на 

100,0 100,0 100,0 100,0 



выставочных 

проектов, 

осуществляемы

х в 

Красноярском 

крае 

к 2012 году основе 

ведомственной 

отчетности 

9 Число 

выставочных 

проектов, 

осуществляемы

х в 

Красноярском 

крае 

ед. расчетный 

показатель на 

основе 

ведомственной 

отчетности 

44 44 44 44 

 Задача 4. Организация и проведение культурных мероприятий, в том числе 

межрегионального и международного уровня 

10 Увеличение 

численности 

участников 

культурно-

досуговых 

мероприятий 

% по 

сравнению 

с 

предыдущи

м годом 

расчетный 

показатель на 

основе форм 

федерального 

государственно

го 

статистическог

о наблюдения 

"Сведения об 

учреждении 

культурно-

досугового 

типа" (форма N 

7-НК), 

"Сведения о 

деятельности 

музея" (форма 

N 8-НК), 

"Сведения о 

деятельности 

театра" (формы 

9-НК), 

"Сведения о 

работе парка 

культуры и 

отдыха 

(городского 

сада)" (форма N 

11-НК), 

"Сведения о 

0,3 0,3 0,3 0,3 



деятельности 

концертной 

организации, 

самостоятельно

го коллектива" 

(форма N 12-

НК), "Сведения 

о деятельности 

зоопарка 

(зоосада)" 

(форма N 14-

НК) 

11 Число 

участников 

культурно-

досуговых 

мероприятий 

тыс. чел. расчетный 

показатель на 

основе форм 

федерального 

государственно

го 

статистическог

о наблюдения 

"Сведения об 

учреждении 

культурно-

досугового 

типа (форма N 

7-НК), 

"Сведения о 

деятельности 

музея" (форма 

N 8-НК), 

"Сведения о 

деятельности 

театра" (формы 

9-НК), 

"Сведения о 

работе парка 

культуры и 

отдыха 

(городского 

сада)" (форма N 

11-НК), 

"Сведения о 

деятельности 

концертной 

организации, 

самостоятельно

го коллектива" 

7484,5 7983,8 8202,1 8412,8 



(форма N 12-

НК), "Сведения 

о деятельности 

зоопарка 

(зоосада)" 

(форма N 14-

НК) 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к подпрограмме 3 

"Поддержка искусства 

и народного творчества" 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3 "ПОДДЕРЖКА ИСКУССТВА 

И НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА" 

 

 



N 

п/п 

Цели, задачи, 

мероприятия 

подпрограммы 

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации 

программы (тыс. руб.) 

Ожидаемый 

непосредственны

й результат 

(краткое 

описание) от 

реализации 

подпрограммног

о мероприятия (в 

том числе в 

натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 

РзП

р 

ЦСР ВР 2020 2021 2022 итого на 

2020 - 

2022 

годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Цель - обеспечение доступа населения Красноярского края к культурным благам и участию в культурной жизни, реализация 

творческого потенциала населения Красноярского края 

1 Задача 1. Поддержка искусства  

1.1 Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственны

х учреждений 

министерств

о культуры 

Красноярско

го края 

057 080

1 

08 4 00 00610 610

, 

620 

2118005,

3 

2078055,

3 

2078055,

3 

6274115,

9 

выполнение 

предусмотренны

х 

государственным 

заданием 

государственных 

услуг (работ) 

министерств

о культуры 

Красноярско

го края 

057 080

2 

08 4 00 00610 610 38069,9 33069,9 33069,9 104209,7 

1.2 Приобретение 

произведений 

исполнительского 

министерств

о культуры 

Красноярско

057 080

1 

08 4 00 76120 610 600,0 600,0 600,0 1800,0 количество 

приобретенных 

произведений 



искусства для 

краевых 

государственных 

учреждений 

культуры и 

образовательных 

организаций в 

области культуры 

го края исполнительског

о искусства - не 

менее 5 ед. 

ежегодно 

1.3 Поддержка 

творческой 

деятельности и 

укрепление 

материально-

технической базы 

муниципальных 

театров в 

населенных 

пунктах с 

численностью 

населения до 300 

тысяч человек 

министерств

о культуры 

Красноярско

го края 

057 080

1 

08 4 00 R466

0 

610

, 

520 

48554,7 48554,7 51290,2 148399,6 поддержка не 

менее 9 театров 

ежегодно 

 в том числе:              

         612 23650,7 23650,7 24983,1 72284,5  

 из них:              

1.3.

1 

Поддержка 

творческой 

        17738,0 17738,0 17738,0 53214,0  



деятельности и 

укрепление 

материально-

технической базы 

муниципальных 

театров в 

населенных 

пунктах с 

численностью 

населения до 300 

тысяч человек за 

счет средств 

краевого 

бюджета, 

поступивших из 

федерального 

бюджета 

1.3.

2 

Поддержка 

творческой 

деятельности и 

укрепление 

материально-

технической базы 

муниципальных 

театров в 

населенных 

пунктах с 

численностью 

населения до 300 

        5912,7 5912,7 7245,1 19070,5  



тысяч человек за 

счет средств 

краевого бюджета 

         521 24904,0 24904,0 26307,1 76115,1  

 из них:              

1.3.

3 

Поддержка 

творческой 

деятельности и 

укрепление 

материально-

технической базы 

муниципальных 

театров в 

населенных 

пунктах с 

численностью 

населения до 300 

тысяч человек за 

счет средств 

краевого 

бюджета, 

поступивших из 

федерального 

бюджета 

        18678,0 18678,0 18678,0 56034,0  

1.3.

4 

Поддержка 

творческой 

деятельности и 

        6226,0 6226,0 7629,1 20081,1  



укрепление 

материально-

технической базы 

муниципальных 

театров в 

населенных 

пунктах с 

численностью 

населения до 300 

тысяч человек за 

счет средств 

краевого бюджета 

1.4 Субсидии на 

поддержку 

творческой 

деятельности и 

техническое 

оснащение 

детских и 

кукольных 

театров 

министерств

о культуры 

Красноярско

го края 

057 080

1 

08 4 00 R517

0 

620 22333,4 22333,4 23591,6 68258,4 поддержка не 

менее 2 театров 

ежегодно 

 из них:             

1.4.

1 

Поддержка 

творческой 

деятельности и 

техническое 

оснащение 

детских и 

        16750,0 16750,0 16750,0 50250,0 



кукольных 

театров за счет 

средств краевого 

бюджета, 

поступивших из 

федерального 

бюджета 

1.4.

2 

Поддержка 

творческой 

деятельности и 

техническое 

оснащение 

детских и 

кукольных 

театров за счет 

средств краевого 

бюджета 

        5583,4 5583,4 6841,6 18008,4 

1.5 Предоставление 

иных 

межбюджетных 

трансфертов 

бюджетам 

муниципальных 

образований 

Красноярского 

края на создание 

виртуальных 

концертных залов 

министерств

о культуры 

Красноярско

го края 

057 080

1 

08 4 А3 54530 540 1600,0 1300,0 3500,0 6400,0 создание 

виртуального 

концертного 

зала: не менее 3 

ед. - в 2020 году, 

не менее 2 ед. - в 

2021 году, не 

менее 2 ед. - в 

2022 году 



 Итого по задаче 1         2229163,

3 

2183913,

3 

2190107,

0 

6603183,

6 

 

2 Задача 2. Сохранение и развитие традиционной народной культуры  

2.1 Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственны

х учреждений 

министерств

о культуры 

Красноярско

го края 

057 080

1 

08 4 00 00610 610

, 

620 

287758,4 284792,4 282952,4 855503,2 выполнение 

предусмотренны

х 

государственным 

заданием 

государственных 

услуг (работ), а 

также 

выполнение 

мероприятий, 

определенных 

порядком 

предоставления 

субсидии на 

цели, не 

связанные с 

обеспечением 

выполнения 

государственного 

задания на 

оказание 

государственных 

услуг 

(выполнение 

работ) 



2.2 Государственная 

поддержка 

художественных 

народных ремесел 

и декоративно-

прикладного 

искусства на 

территории 

Красноярского 

края 

министерств

о культуры 

Красноярско

го края 

057 080

1 

08 4 00 21380 610

, 

520

, 

810 

10000,0 10000,0 10000,0 30000,0  

2.2.

1 

Сохранение и 

развитие 

художественных 

народных ремесел 

и декоративно-

прикладного 

искусства 

краевыми 

государственными 

учреждениями 

культуры края 

        2000,0 2000,0 2000,0 6000,0 увеличение 

количества 

выставок 

мастеров 

декоративно-

прикладного 

искусства - не 

менее 30 ед. 

ежегодно 

2.2.

2 

Предоставление 

бюджетам 

муниципальных 

образований 

Красноярского 

края субсидий на 

приобретение 

специального 

        4000,0 4000,0 4000,0 12000,0 поддержка не 

менее 6 

учреждений 

ежегодно 



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 

фестивалях 

(мероприятиях), 

выставках, 

ярмарках, 

смотрах, 

конкурсах по 

художественным 

народным 

ремеслам 

2.2.

3 

Предоставление 

юридическим 

лицам и 

индивидуальным 

предпринимателя

        4000,0 4000,0 4000,0 12000,0 поддержка не 

менее 4 

юридических лиц 

и 

индивидуальных 



м, 

осуществляющим 

деятельность в 

области 

художественных 

народных ремесел 

на территории 

края, субсидий на 

возмещение 

затрат, связанных 

с приобретением 

специального 

оборудования, 

сырья и 

расходных 

материалов 

предпринимателе

й ежегодно 

 Итого по задаче 2         297758,4 294792,4 292952,4 885503,2  

3 Задача 3. Поддержка творческих инициатив населения, творческих союзов и организаций культуры  

3.1 Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственны

х учреждений 

министерств

о культуры 

Красноярско

го края 

057 080

1 

08 4 00 00610 610 21560,3 13212,5 13212,5 47985,3 выполнение 

предусмотренны

х 

государственным 

заданием 

государственных 

услуг (работ) 

3.2 Краевые гранты 

на осуществление 

министерств

о культуры 

057 080

1 

08 4 00 21350 810

, 

3484,4 3484,4 3484,4 10453,2 количество 

проектов - не 



проектов в 

области 

производства 

хроникально-

документальных 

фильмов 

Красноярско

го края 

630

, 

240 

менее 4 ед. 

ежегодно 

3.3 Предоставление 

субсидии 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

Красноярского 

края на 

конкурсной 

основе на 

финансирование 

расходов, 

связанных с 

реализацией 

культурных 

проектов 

(мероприятий) 

министерств

о культуры 

Красноярско

го края 

057 080

4 

08 4 А2 21330 630 14092,8 13406,1 14092,8 41591,7 количество 

реализованных 

культурных 

проектов 

(мероприятий) - 

не менее 8 ед. 

ежегодно 

3.4 Предоставление 

субсидии 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

министерств

о культуры 

Красноярско

го края 

057 080

4 

08 4 А2 21340 630 10780,4 10780,4 10780,4 32341,2 количество 

реализованных 

культурных 

проектов 

(мероприятий) - 

не менее 10 ед. 



Красноярского 

края на 

конкурсной 

основе на 

реализацию 

инновационных 

социально 

значимых 

проектов в 

области культуры 

и искусства 

ежегодно 

3.5 Предоставление 

субсидий 

бюджетам 

муниципальных 

образований для 

постоянно 

действующих 

коллективов 

самодеятельного 

художественного 

творчества 

Красноярского 

края 

(любительским 

творческим 

коллективам) на 

поддержку 

творческих 

министерств

о культуры 

Красноярско

го края 

057 080

4 

08 4 А2 74820 520 2500,0 2500,0 2500,0 7500,0 оказана 

поддержка 

постоянно 

действующим 

коллективам 

самодеятельного 

художественного 

творчества 

Красноярского 

края 

(любительским 

творческим 

коллективам) - не 

менее 5 ед. 

ежегодно 



фестивалей и 

конкурсов, в том 

числе для детей и 

молодежи 

 Итого по задаче 3         52417,9 43383,4 44070,1 139871,4  

4 Задача 4. Организация и проведение культурных событий, в том числе межрегионального и международного уровня 

4.1 Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственны

х учреждений 

министерств

о культуры 

Красноярско

го края 

057 080

1 

08 4 00 00610 620 135432,1 79065,0 82000,1 296497,2 выполнение 

предусмотренны

х 

государственным 

заданием 

государственных 

услуг (работ) 

4.2 Мероприятия по 

профилактике 

правонарушений 

и укреплению 

общественного 

порядка и 

общественной 

безопасности 

министерств

о культуры 

Красноярско

го края 

057 080

1 

08 4 00 08220 610 1412,5 1412,5 1412,5 4237,5 количество 

мероприятий - не 

менее 4 ед. 

ежегодно 

4.3 Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственны

х учреждений на 

министерств

о культуры 

Красноярско

го края 

057 080

1 

08 4 А2 00611 620 16750,0 16750,0 16750,0 50250,0 количество 

мероприятий - не 

менее 1 ед. 

ежегодно 



реализацию 

регионального 

проекта 

"Творческие 

люди" 

 Итого по задаче 4         153594,6 97227,5 100162,6 350984,7  

 Итого по 

подпрограмме 

        2732934,

2 

2619316,

6 

2627292,

1 

7979542,

9 

 

 в том числе:              

 министерство 

культуры 

Красноярского 

края 

        2732934,

2 

2619316,

6 

2627292,

1 

7979542,

9 

 



 

Приложение N 3 

к подпрограмме 3 

"Поддержка искусства 

и народного творчества" 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

НА ПОДДЕРЖКУ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УКРЕПЛЕНИЕ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ТЕАТРОВ 

В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ С ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ 

ДО 300 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК 

 

1. Порядок предоставления субсидий на поддержку творческой деятельности и 

укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных 

пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек (далее - Порядок) 

регулирует предоставление министерством культуры Красноярского края, которому 

как получателю средств краевого бюджета, в том числе поступивших из 

федерального бюджета, доведены лимиты бюджетных обязательств, субсидий по 

подпунктам 1.3.3, 1.3.4 пункта 1 мероприятий подпрограммы (далее - субсидия, 

субсидии). 

2. Средства субсидий направляются на финансирование следующих расходов: 

1) создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре (далее - 

творческие проекты), включая: 

а) оплату труда сотрудников театра, а также специалистов, привлекаемых к 

осуществлению творческих проектов; 

б) оплату авторского вознаграждения и гонораров творческим работникам, 

привлекаемым к осуществлению творческих проектов; 

в) оплату договоров на право показа и исполнения произведений, а также на 

передачу прав использования аудиовизуальной продукции; 

г) обеспечение условий по приему и направлению участников творческих 

проектов; 

д) оплату работ (услуг) по обеспечению творческих проектов декорациями, 

сценическими, экспозиционными и другими конструкциями, включая 

приобретение, аренду, изготовление, монтаж/демонтаж, доставку и обслуживание; 

е) оплату работ (услуг) по обеспечению творческих проектов театральным 

реквизитом, бутафорией, гримом, постижерскими изделиями, театральными 

куклами, сценическими костюмами (в том числе головными уборами и обувью), 

включая приобретение, аренду, изготовление; 

ж) уплату налогов и иных сборов, установленных законодательством 



Российской Федерации; 

2) укрепление материально-технической базы муниципальных театров, 

включая: 

приобретение технического и технологического оборудования, необходимого 

для осуществления творческой деятельности (включая доставку, монтаж, демонтаж, 

погрузочно-разгрузочные работы и обслуживание); 

приобретение автобуса для осуществления гастрольной деятельности; 

приобретение и установку кресел, сидений-трансформеров, кресельных групп, 

скамеек для зрительного зала (включая доставку, монтаж, демонтаж, погрузочно-

разгрузочные работы и обслуживание). 

3. Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края 

предоставляются при соблюдении следующих условий: 

закрепление в бюджетах муниципальных образований Красноярского края 

долевого финансирования мероприятия, предусмотренного подпунктами 1.3.3, 1.3.4 

пункта 1 мероприятий подпрограммы, в размере не менее 10% от общего объема 

средств, направляемых на финансирование соответствующего мероприятия; 

наличие муниципального правового акта об утверждении соответствующей 

муниципальной программы, направленной на достижение аналогичной цели. 

Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении 

субсидии муниципальному образованию Красноярского края из краевого бюджета 

на реализацию мероприятий подпрограммы (далее - соглашение), заключенного в 

срок до 15 мая текущего финансового года между министерством культуры 

Красноярского края и администрацией муниципального образования Красноярского 

края (далее - получатель) по форме, утвержденной Приказом министерства 

финансов Красноярского края от 18.02.2019 N 34. 

4. Предельный уровень софинансирования объема расходного обязательства 

муниципального образования из краевого бюджета определяется исходя из уровня 

расчетной бюджетной обеспеченности после выравнивания и устанавливается в 

размере: 

для муниципальных образований края, уровень расчетной бюджетной 

обеспеченности после выравнивания которых - менее или равно 1,05, - не более 90 

процентов. 

5. Предоставление субсидий осуществляется на основании методики 

распределения субсидий на поддержку творческой деятельности и укрепление 

материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с 

численностью населения до 300 тысяч человек по следующей формуле: 

 

Ссубi = Со x ПСi / 100, 

 



где: 

Ссубi - расчетный объем субсидии, предусмотренный муниципальному 

образованию на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-

технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью 

населения до 300 тысяч человек, тыс. рублей; 

Со - общий объем субсидий бюджетам муниципальных образований 

Красноярского края на поддержку творческой деятельности и укрепление 

материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с 

численностью населения до 300 тысяч человек, тыс. рублей; 

ПСi - процент субсидии, выделяемой муниципальному образованию, 

определяемый по формуле, %: 

 

ПСi = ДСi x Сдi, 

 

где: 

Сдi - цена доли субсидии, определяемая по формуле: 

 

Сд 100 / ДС ,
n

i m
i i


   

 

ДС
n

i m
i

  - сумма долей субсидий муниципальных образований, 

определяемая по формуле: 

 

1 2ДС ДС ДС ДС ... ДС ,
n

m m m ni m
i  
      

 

где: 

n - количество муниципальных образований; 

m - нижняя граница суммирования (m = 1); 

ДСi - доля субсидии муниципального образования, определяемая по формуле: 

 

ДС Кв ,
n

i m
i i


  

 

Кв
n

i m
i

  - выравнивающий коэффициент по муниципальному образованию, 

определяемый по формуле: 

 

1 2Кв Кв Кв Кв ... Кв ,
n

m m m ni m
i  
      

 



где: 

n - количество театров в муниципальном образовании, ед.; 

m - нижняя граница суммирования (m = 1); 

Квi - выравнивающий коэффициент i-го театра, определяемый по формуле: 

 

Квi = Кб + Кф + Км + Кз + Квн + Кэ; 

 

где: 

Кб - коэффициент базовый = +1; 

Кф - коэффициент за участие в национальных и крупных региональных 

фестивалях в 2018 году = +1,5; 

Км - коэффициент для муниципальных театров = +1; 

Кз - коэффициент количества мест в зале: 

при зале менее 100 коммерческих мест = -0,5; 

при зале от 100 до 500 коммерческих мест = 0; 

при зале свыше 500 коммерческих мест = +0,5; 

Квн - обслуживание зрителя вне стационара (на выездах и гастролях) за 2018 

год (на основе данных формы федерального статистического наблюдения N 9-НК 

"Сведения о деятельности театра"): 

при количестве зрителей свыше 5 тысяч человек = +0,5; 

при количестве зрителей свыше 10 тысяч человек = +0,7; 

при количестве зрителей свыше 20 тысяч человек = +1; 

Кэ - коэффициент эффективности, определяемый по формуле Сз / Нi: 

при коэффициенте 0,5 и менее = +0,5; 

при коэффициенте свыше 0,5 до 1 включительно = +1; 

при коэффициенте свыше 1 до 1,5 включительно = +1,5; 

при коэффициенте свыше 1,5 до 2 включительно = +2, 

где: 

Сз - количество зрителей театра, обслуженного в 2018 году (на основе данных 

формы федерального статистического наблюдения N 9-НК "Сведения о 



деятельности театра"), тыс. человек; 

Нi - численность жителей населенного пункта на 01.01.2019, на территории 

которого располагается театр, тыс. человек. 

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований 

Красноярского края на поддержку творческой деятельности и укрепление 

материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с 

численностью населения до 300 тысяч человек на очередной финансовый год и 

плановый период устанавливается законом Красноярского края о краевом бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период. 

6. Показателем результативности использования субсидии является количество 

посещений организаций культуры (профессиональных театров), который 

устанавливается соглашением, предусмотренным пунктом 3 настоящего Порядка, 

заключенным между министерством культуры Красноярского края и 

администрацией муниципального образования Красноярского края. 

Значение показателя результативности использования субсидии указывается в 

соглашении. 

В случае недостижения муниципальными образованиями Красноярского края 

значения показателя результативности использования субсидии в соответствии с 

соглашением средства из бюджета муниципального образования подлежат возврату 

в краевой бюджет на основании Постановления Правительства Красноярского края 

от 30.09.2015 N 495-п "Об утверждении Правил формирования, предоставления и 

распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края". 

7. Для перечисления субсидий получатель представляет в министерство 

культуры Красноярского края нарочным либо посредством почтового отправления 

по адресу: 660009, г. Красноярск, ул. Ленина, 123а, следующие документы: 

выписку из решения о местном бюджете с указанием сумм расходов по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации, подтверждающую долевое участие 

муниципального образования Красноярского края в финансировании 

соответствующих расходов; 

копию правового акта об утверждении соответствующей муниципальной 

программы, направленной на достижение аналогичной цели. 

8. Копии документов должны быть заверены руководителем органа местного 

самоуправления, осуществляющим полномочия по вопросам местного значения в 

области культуры, или уполномоченным им лицом. 

9. Министерство культуры Красноярского края в течение 10 рабочих дней со 

дня поступления документов, указанных в пункте 6 Порядка, рассматривает их и 

принимает решение о перечислении средств субсидии получателю либо об отказе в 

перечислении. 



10. В случае принятия решения о перечислении субсидии министерство 

культуры Красноярского края в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения 

направляет в министерство финансов Красноярского края платежное поручение о 

перечислении средств субсидии. 

11. В случае принятия решения об отказе в перечислении средств субсидии 

министерство культуры Красноярского края в течение 3 рабочих дней со дня 

принятия решения письменно информирует получателя посредством почтового 

отправления об основаниях отказа и направляет документы получателю с 

предложением об устранении замечаний. Основанием для принятия решения об 

отказе в перечислении субсидии является представление документов не в полном 

объеме или представление документов, содержащих недостоверные сведения, а 

также несоблюдение получателем условий предоставления субсидии. 

До устранения получателем замечаний перечисление средств субсидии 

министерством культуры Красноярского края не осуществляется. 

После устранения получателем замечаний министерство культуры 

Красноярского края в течение 3 рабочих дней принимает решение о перечислении 

субсидий и направляет в министерство финансов Красноярского края платежное 

поручение о перечислении средств субсидии. 

12. Получатель представляет в министерство культуры Красноярского края 

финансовый отчет об использовании средств субсидий в соответствии с формой и 

сроком, установленными в соглашении. 

К отчету прилагаются копии документов, подтверждающих произведенные 

расходы. Копии документов должны быть заверены руководителем органа местного 

самоуправления, осуществляющим полномочия по вопросам местного значения в 

области культуры, или уполномоченным им лицом. 

13. Получатель ежеквартально не позднее 10-го числа месяца, следующего за 

отчетным, и по итогам года не позднее 20 января года, следующего за отчетным, 

представляет в министерство культуры Красноярского края нарочным либо 

посредством почтового отправления по адресу: 660009, г. Красноярск, ул. Ленина, 

123а, отчет об использовании средств субсидии по форме, установленной 

министерством культуры Красноярского края. 

14. Ответственность за нецелевое использование полученных средств 

субсидии, а также достоверность представленных сведений возлагается на 

получателя. 

15. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий, целей 

и порядка, установленных при предоставлении субсидий, осуществляется главным 

распорядителем средств краевого бюджета и службой финансово-экономического 

контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края. 

16. В случае экономии бюджетных средств в процессе реализации мероприятия, 

предусмотренного подпрограммой, сэкономленные средства в пределах текущего 



финансового года получателем направляются на дополнительную закупку товаров 

(работ, услуг) в рамках данного мероприятия, указанных в пункте 2 настоящего 

Порядка. 

 

 

 

 

 

Приложение N 6 

к государственной программе 

Красноярского края 

"Развитие культуры и туризма" 

 

ПОДПРОГРАММА 4 

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

И ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ" 

 

 

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

подпрограммы 

подпрограмма 4 "Обеспечение реализации 

государственной программы и прочие 

мероприятия" (далее - подпрограмма) 

Наименование 

государственной 

программы, в рамках 

которой реализуется 

подпрограмма 

государственная программа Красноярского края 

"Развитие культуры и туризма" (далее - программа) 

Орган исполнительной 

власти Красноярского 

края и (или) иной главный 

распорядитель 

бюджетных средств, 

определенный в 

государственной 

программе 

соисполнителем 

программы, реализующим 

подпрограмму (далее - 

исполнитель 

подпрограммы) 

министерство культуры Красноярского края 

Главные распорядители 

бюджетных средств, 

ответственные за 

реализацию мероприятий 

министерство культуры Красноярского края; 

министерство строительства Красноярского края; 

служба по государственной охране объектов 

культурного наследия Красноярского края 



подпрограммы 

Цель подпрограммы создание условий для устойчивого развития 

культуры в Красноярском крае 

Задачи подпрограммы развитие системы непрерывного образования в 

области культуры; 

поддержка творческих работников; 

развитие инфраструктуры отрасли "Культура"; 

модернизация материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры в сельской 

местности; 

создание условий для эффективного, 

ответственного и прозрачного управления 

финансовыми ресурсами в рамках выполнения 

установленных функций и полномочий; 

внедрение информационно-коммуникационных 

технологий в сфере культуры, развитие 

информационных ресурсов 

Ожидаемые результаты от 

реализации подпрограммы 

с указанием динамики 

изменения показателей 

результативности, 

отражающих социально-

экономическую 

эффективность 

реализации подпрограммы 

перечень и значения показателей результативности 

приведены в приложении N 1 к подпрограмме 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2014 - 2030 годы 

Информация по 

ресурсному обеспечению 

подпрограммы, в том 

числе в разбивке по всем 

источникам 

финансирования на 

очередной финансовый 

год и плановый период 

общий объем финансирования - 3284623,40 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2020 год - 1129691,60 тыс. руб.; 

2021 год - 1023802,40 тыс. руб.; 

2022 год - 1131129,40 тыс. руб.; 

общий объем финансирования за счет средств 

краевого бюджета - 2812117,10 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2020 год - 1010515,30 тыс. руб.; 

2021 год - 923264,30 тыс. руб.; 

2022 год - 878337,50 тыс. руб.; 

общий объем финансирования за счет средств 

краевого бюджета, в том числе средств, 

поступивших из федерального бюджета, - 

466072,10 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год - 117115,10 тыс. руб.; 



2021 год - 98394,50 тыс. руб.; 

2022 год - 250562,50 тыс. руб.; 

общий объем финансирования за счет 

внебюджетных источников - 6434,20 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

2020 год - 2061,20 тыс. руб.; 

2021 год - 2143,60 тыс. руб.; 

2022 год - 2229,40 тыс. руб. 

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 31.03.2020 N 186-

п) 

 

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к 

подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы). 

 

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

3.1. Главными распорядителями бюджетных средств являются: 

по подпунктам 1.1 - 1.7 пункта 1, подпунктам 2.1 - 2.4 пункта 2, подпунктам 3.1 

- 3.5 пункта 3, подпунктам 4.1 - 4.2 пункта 4, подпунктам 5.1, 5.4, 5.5 пункта 5, 

подпункту 6.1 пункта 6 мероприятий подпрограммы - министерство культуры 

Красноярского края; 

по подпунктам 5.2, 5.3, 5.6 пункта 5 мероприятий подпрограммы - служба по 

государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края. 

3.2. Реализация мероприятий подпрограммы, предусмотренных подпунктами 

1.1, 1.6 пункта 1 мероприятий подпрограммы, осуществляется путем 

предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между министерством 

культуры Красноярского края и краевыми государственными бюджетными или 

автономными образовательными организациями в области культуры, о порядке и 

условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ). 

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

предусмотрены на основании Постановления Правительства Красноярского края от 

09.10.2015 N 539-п "Об утверждении Порядка формирования государственного 

задания в отношении краевых государственных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания". 

Реализация мероприятия подпрограммы, предусмотренного подпунктом 1.6 

пункта 1 мероприятий подпрограммы, осуществляется краевым государственным 

автономным учреждением дополнительного профессионального образования 

"Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры" путем обучения 



работников краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и 

образовательных учреждений в области культуры в рамках государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ). 

Реализация мероприятия подпрограммы, предусмотренного подпунктом 1.2 

пункта 1 мероприятий подпрограммы, осуществляется в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 19.02.1993 N 4520-1 "О государственных гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях" путем предоставления субсидий по соглашениям, 

заключенным между министерством культуры Красноярского края и краевыми 

государственными бюджетными или автономными учреждениями культуры и 

образовательными организациями в области культуры, о порядке и условиях 

предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ). 

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

предусмотрены на основании Постановления Правительства Красноярского края от 

28.06.2011 N 375-п "Об утверждении Порядка определения объема и условий 

предоставления из краевого бюджета краевым государственным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий на цели, не связанные с финансовым 

обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ)". 

3.3. Реализация мероприятия, предусмотренного подпунктом 1.3 пункта 1 

мероприятий подпрограммы, осуществляется путем предоставления субсидий 

бюджетам муниципальных образований Красноярского края в соответствии с 

Порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований на 

оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств, который 

утверждается постановлением Правительства Красноярского края. 

3.4. Реализация мероприятия, предусмотренного подпунктом 1.4 пункта 1 

мероприятий подпрограммы, осуществляется путем предоставления грантов 

образовательным организациям высшего образования в сфере культуры в 

соответствии с порядком предоставления грантов в форме субсидии на повышение 

конкурентоспособности обучающихся образовательных организаций высшего 

образования в сфере культуры, расположенных на территории Красноярского края, 

который утверждается постановлением Правительства Красноярского края. 

3.5. Реализация мероприятий подпрограммы, предусмотренных подпунктом 1.5 

пункта 1, подпунктом 3.1 пункта 3 мероприятий подпрограммы, осуществляется 

путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между 

министерством культуры Красноярского края и краевыми государственными 

бюджетными или автономными учреждениями культуры и образовательными 

организациями в области культуры, о порядке и условиях предоставления субсидии 

на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ). 

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 



предусмотрены на основании Постановления Правительства Красноярского края от 

28.06.2011 N 375-п "Об утверждении Порядка определения объема и условий 

предоставления из краевого бюджета краевым государственным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий на цели, не связанные с финансовым 

обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ)". 

3.6. Реализация мероприятия, предусмотренного подпунктом 1.7 пункта 1 

мероприятий подпрограммы, осуществляется путем предоставления субсидий 

бюджетам муниципальных образований Красноярского края в соответствии с 

порядком предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края на государственную поддержку отрасли культуры 

(оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными 

инструментами, оборудованием и учебными материалами), который утверждается 

постановлением Правительства Красноярского края. 

(п. 3.6 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 31.03.2020 N 186-

п) 

3.7. По подпунктам 2.1, 2.2 пункта 2 мероприятий подпрограммы выделение 

средств краевого бюджета предусматривается на предоставление денежных 

поощрений творческим работникам, работникам организаций культуры и 

образовательных организаций в области культуры, талантливой молодежи в сфере 

культуры и искусства, государственных премий утвержденных Законом 

Красноярского края от 19.12.2019 N 8-3546 "О государственных премиях 

Красноярского края в области культуры". 

По подпункту 2.1 пункта 2 мероприятий подпрограммы предоставление 

денежных поощрений предусмотрено на основании статьи 19 Закона Красноярского 

края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре" и осуществляется в соответствии с 

Порядком проведения конкурсов лучших творческих работников, работников 

организаций культуры и образовательных организаций в области культуры, 

талантливой молодежи в сфере культуры и искусства на получение денежного 

поощрения и видами, количеством и размерами денежного поощрения, 

утвержденным Постановлением Правительства Красноярского края от 30.07.2014 N 

334-п. 

По подпункту 2.2 пункта 2 мероприятий подпрограммы предоставление 

государственных премий Красноярского края в области литературы и искусства 

предусмотрено на основании статьи 18.2 Закона Красноярского края от 28.06.2007 N 

2-190 "О культуре". 

3.8. Реализация мероприятий, предусмотренных подпунктами 2.3, 2.4 пункта 2 

мероприятий подпрограммы, осуществляется на основании пункта 3 статьи 10 

Закона Красноярского края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре". Денежные 

поощрения предоставляются в соответствии с Положением о конкурсе на получение 

денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры и 

образования в области культуры, находящимися на территории сельских поселений 

Красноярского края, и их работниками, утвержденным Приказом министерства 

культуры Красноярского края от 06.08.2013 N 395. 



Перечень муниципальных образований Красноярского края - победителей 

конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными 

учреждениями культуры, находящимися на территории сельских поселений 

Красноярского края, и их работниками в 2020 году. 

(абзац введен Постановлением Правительства Красноярского края от 31.03.2020 N 

186-п) 

3.9. Субсидии по подпункту 3.2 пункта 3 мероприятий подпрограммы 

предоставляются бюджетам муниципальных образований Красноярского края в 

соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий бюджетам 

муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований Красноярского края, который утверждается 

постановлением Правительства Красноярского края. 

(п. 3.9 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 31.03.2020 N 186-

п) 

3.10. Реализация мероприятия, предусмотренного подпунктом 3.5 пункта 3 

мероприятий подпрограммы, осуществляется путем предоставления субсидии по 

соглашению, заключенному между Министерством и краевыми государственными 

бюджетными или автономными учреждениями культуры, о порядке и условиях 

предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ). 

Расходы на обеспечение деятельности краевых государственных бюджетных 

или автономных учреждений культуры предусмотрены на основании 

Постановления Правительства Красноярского края от 28.06.2011 N 375-п "Об 

утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из краевого 

бюджета краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям 

субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)". 

(п. 3.10 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 31.03.2020 N 

186-п) 

3.11. Субсидии по подпункту 3.3 пункта 3 мероприятий подпрограммы 

предоставляются бюджетам муниципальных образований Красноярского края в 

соответствии с порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных 

образований на государственную поддержку комплексного развития 

муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций в области 

культуры, который утверждается постановлением Правительства Красноярского 

края. 

Субсидии предоставляются по направлениям: 

на организационную и материально-техническую модернизацию 

муниципальных библиотек Красноярского края (подпункт 3.3.1 подпункта 3.3 

пункта 3 перечня мероприятий подпрограммы); 

на внедрение автоматизированных систем обслуживания читателей и 



обеспечения сохранности библиотечных фондов в модернизированных 

муниципальных библиотеках Красноярского края в предыдущие годы (подпункт 

3.3.2 подпункта 3.3 пункта 3 перечня мероприятий подпрограммы); 

на приобретение (возмещение расходов на приобретение) скульптурного 

произведения "Под знаменем Победы" (подпункт 3.3.3 подпункта 3.3 пункта 3 

перечня мероприятий подпрограммы). 

(п. 3.11 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 31.03.2020 N 

186-п) 

3.12. Утратил силу. - Постановление Правительства Красноярского края от 

31.03.2020 N 186-п. 

3.13. Субсидии по подпункту 3.4 пункта 3 мероприятий подпрограммы 

предоставляются бюджетам муниципальных образований Красноярского края в 

соответствии с Порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных 

образований на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

согласно приложению N 3 и приложению N 4 к подпрограмме. 

3.14. Субсидии по подпункту 4.1 пункта 4 мероприятий подпрограммы 

предоставляются бюджетам муниципальных образований Красноярского края в 

соответствии с порядком предоставления и распределения субсидий бюджетам 

муниципальных образований Красноярского края на создание (реконструкцию) и 

капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, 

который утверждается постановлением Правительства Красноярского края. 

(п. 3.14 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 31.03.2020 N 

186-п) 

3.15. Субсидии по подпункту 4.2 пункта 4 мероприятий подпрограммы 

предоставляются бюджетам муниципальных образований Красноярского края в 

соответствии с порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных 

образований на государственную поддержку отрасли культуры (строительство 

(реконструкция) и (или) капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в 

сельской местности), который утверждается постановлением Правительства 

Красноярского края. 

3.16. По подпункту 5.1 пункта 5 мероприятий подпрограммы выделение 

средств краевого бюджета предусматривается министерству культуры 

Красноярского края на выполнение государственных функций в установленной 

сфере деятельности в рамках бюджетной сметы в соответствии с действующим 

законодательством. 

Расходы на выполнение государственных функций в установленной сфере 

деятельности предусмотрены на основании статей 1 - 6.1 Закона Красноярского края 

от 29.10.2009 N 9-3864 "О системах оплаты труда работников краевых 

государственных учреждений", Закона Красноярского края от 09.06.2005 N 14-3538 

"Об оплате труда лиц, замещающих государственные должности Красноярского 

края, и государственных гражданских служащих Красноярского края", 



Постановления Правительства Красноярского края от 23.10.2013 N 552-п "Об 

утверждении Примерного положения об оплате труда работников органов 

исполнительной власти Красноярского края по должностям, не отнесенным к 

государственным должностям и должностям государственной гражданской 

службы", Постановления Правительства Красноярского края от 07.08.2008 N 32-п 

"Об утверждении Положения о министерстве культуры Красноярского края". 

Реализация мероприятия подпрограммы осуществляется посредством 

заключения государственных контрактов на закупку товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд Красноярского края в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд". 

3.17. По подпунктам 5.2, 5.3, 5.6 пункта 5 мероприятий подпрограммы 

предоставление средств краевого бюджета предусматривается службе по 

государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края на 

выполнение государственных функций в установленной сфере деятельности в 

рамках бюджетной сметы в соответствии с действующим законодательством. 

Расходы на выполнение государственных функций в установленной сфере 

деятельности предусмотрены на основании Закона Красноярского края от 09.06.2005 

N 14-3538 "Об оплате труда лиц, замещающих государственные должности 

Красноярского края, и государственных гражданских служащих Красноярского 

края", Постановления Правительства Красноярского края от 23.10.2013 N 552-п "Об 

утверждении Примерного положения об оплате труда работников органов 

исполнительной власти Красноярского края по должностям, не отнесенным к 

государственным должностям и должностям государственной гражданской 

службы", Постановления Правительства Красноярского края от 01.04.2015 N 152-п 

"Об утверждении Положения о службе по государственной охране объектов 

культурного наследия Красноярского края", статьи 9.1 Федерального закона от 

25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации". 

Реализация мероприятия подпрограммы осуществляется посредством 

заключения государственных контрактов на закупку товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд Красноярского края в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд". 

3.18. По подпунктам 5.4, 5.5 пункта 5 мероприятий подпрограммы 

предоставление средств краевого бюджета предусматривается краевому 

государственному казенному учреждению "Технологический центр министерства 

культуры Красноярского края". 

Реализация мероприятий, предусмотренных подпунктами 5.4, 5.5 пункта 5 

мероприятий подпрограммы, осуществляется краевым государственным казенным 

учреждением "Технологический центр министерства культуры Красноярского края" 



в соответствии с бюджетной сметой, утвержденной министерством культуры 

Красноярского края, в следующих формах: 

расходование средств на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд Красноярского края; 

расходование средств на выплаты персоналу краевого государственного 

казенного учреждения "Технологический центр министерства культуры 

Красноярского края". 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

Красноярского края осуществляется краевым государственным казенным 

учреждением "Технологический центр министерства культуры Красноярского края" 

посредством заключения государственных контрактов на закупку товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных нужд Красноярского края в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд". 

Реализация мероприятия, предусмотренного подпунктом 5.4 пункта 5 

мероприятий подпрограммы, осуществляется краевым государственным казенным 

учреждением "Технологический центр министерства культуры Красноярского края" 

в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 11.04.2014 

N 129-п "Об утверждении Порядка формирования и реализации перечня строек и 

объектов, в котором отражаются бюджетные ассигнования на осуществление 

бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты недвижимого 

имущества государственной собственности Красноярского края, а также бюджетные 

ассигнования на осуществление краевыми бюджетными и автономными 

учреждениями и краевыми унитарными предприятиями за счет средств субсидии из 

краевого бюджета капитальных вложений в объекты капитального строительства 

государственной собственности Красноярского края или приобретение объектов 

недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края, за 

исключением бюджетных ассигнований в объекты, обеспечивающие реализацию 

инвестиционных проектов" и Постановлением Правительства Красноярского края 

от 18.10.2019 N 583-п "Об утверждении Порядка конкурсного отбора 

муниципальных образований Красноярского края в целях организации и поддержки 

учреждений культуры и искусства". 

(п. 3.18 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 31.03.2020 N 

186-п) 

3.19. Реализация мероприятия, предусмотренного подпунктом 6.1 пункта 6 

мероприятий подпрограммы, осуществляется путем предоставления субсидий 

бюджетам муниципальных образований Красноярского края в соответствии с 

Порядком предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края на государственную поддержку отрасли культуры 

(подключение муниципальных общедоступных библиотек к сети Интернет и 

развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки), который утверждается постановлением Правительства 

Красноярского края. 



(п. 3.19 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 31.03.2020 N 

186-п) 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ 

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОДПРОГРАММЫ 

 

4.1. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет 

министерство культуры Красноярского края. 

4.2. Министерство культуры Красноярского края осуществляет координацию 

исполнения и мониторинг реализации мероприятий подпрограммы, подготовку 

отчетов о реализации подпрограммы. 

4.3. Министерство культуры Красноярского края направляет в министерство 

экономики и регионального развития Красноярского края и в министерство 

финансов Красноярского края отчет о реализации подпрограммы за первое 

полугодие отчетного года в срок не позднее 10 августа отчетного года, годовой отчет 

- в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным. 

4.4. Министерство культуры Красноярского края вправе запрашивать у главных 

распорядителей и получателей бюджетных средств необходимые документы и 

информацию, связанные с реализацией мероприятий подпрограммы, для 

рассмотрения и подготовки сводной информации. 

4.5. Органы местного самоуправления Красноярского края по подпунктам 1.3, 

1.7 пункта 1, подпунктам 3.2, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.4, 3.5 пункта 3, подпунктам 4.1.1, 

4.2 пункта 4, подпункту 6.1 пункта 6 мероприятий подпрограммы представляют в 

министерство культуры Красноярского края отчет об использовании средств, 

выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы: 

ежеквартально - не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным; 

по итогам года - не позднее 20 января года, следующего за отчетным. 

(п. 4.5 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 31.03.2020 N 186-

п) 

4.6. Служба по государственной охране объектов культурного наследия 

Красноярского края, являющаяся главным распорядителем бюджетных средств по 

подпунктам 5.2, 5.3, 5.6 пункта 5 мероприятий подпрограммы, ежеквартально не 

позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, а по итогам года - до 1 

февраля года, следующего за отчетным, направляет в министерство культуры 

Красноярского края отчеты о реализации мероприятия по подпунктам 5.2, 5.3, 5.6 

пункта 5 мероприятий подпрограммы для обобщения и передачи в министерство 

экономики и регионального развития Красноярского края и в министерство 

финансов Красноярского края. 

 

4.8. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляется 

главными распорядителями бюджетных средств и получателями бюджетных 



средств. 

4.9. Служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок 

Красноярского края осуществляет внутренний государственный финансовый 

контроль в соответствии с действующим законодательством. 

4.10. Счетная палата Красноярского края в соответствии с действующим 

законодательством осуществляет внешний государственный финансовый контроль 

за использованием средств краевого бюджета на реализацию подпрограммы. 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к подпрограмме 4 

"Обеспечение реализации программы 

и прочие мероприятия" 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 

4 

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

И ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ" 

 

N 

п/

п 

Цель, показатели 

результативности 

Единица 

измерени

я 

Источник 

информации 

Годы реализации 

подпрограммы 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Цель - создание условий для устойчивого развития культуры в 

Красноярском крае 

 Задача 1. Развитие системы непрерывного образования в области культуры 

1 Количество 

специалистов, 

повысивших 

квалификацию, 

прошедших 

переподготовку, 

обученных на 

семинарах и 

других 

мероприятиях 

чел. расчетный 

показатель на 

основе 

ведомственной 

отчетности 

585 585 585 585 



 Задача 3. Развитие инфраструктуры отрасли "культура" 

2 Доля музеев, 

имеющих сайт в 

сети Интернет, в 

общем 

количестве 

музеев 

% расчетный 

показатель на 

основе формы 

федерального 

государственного 

статистического 

наблюдения 

"Сведения о 

деятельности 

музея" (форма N 

8-НК) 

94,0 96,0 98,0 100,0 

3 Доля театров, 

имеющих сайт в 

сети Интернет, в 

общем 

количестве 

театров 

% расчетный 

показатель на 

основе формы 

федерального 

государственного 

статистического 

наблюдения 

"Сведения о 

деятельности 

театра" (формы 9-

НК) 

100,0 100,0 100,0 100,0 

4 Количество 

библиографическ

их записей в 

электронных 

каталогах 

краевых 

государственных 

библиотек 

тыс. ед. расчетный 

показатель на 

основе формы 

федерального 

государственного 

статистического 

наблюдения 

"Сведения об 

общедоступной 

(публичной) 

библиотеке 

(форма N 6-НК)" 

2895,

7 

2905,

7 

2943,

7 

2973,

7 

 Задача 5. Создание условий для эффективного, ответственного и 

прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения 

установленных функций и полномочий 

5 Своевременность 

представления 

уточненного 

фрагмента 

реестра 

расходных 

баллы Постановление 

Правительства 

Красноярского 

края от 

23.04.2009 N 216-

п "О Порядке 

5 5 5 5 



обязательств 

главного 

распорядителя 

ведения реестра 

расходных 

обязательств 

Красноярского 

края" 

6 Своевременность 

утверждения 

государственных 

заданий 

подведомственны

м главному 

распорядителю 

учреждениям на 

текущий 

финансовый год 

и плановый 

период 

баллы Постановление 

Правительства 

Красноярского 

края от 

03.02.2011 N 57-п 

"Об утверждении 

Порядка и 

условий 

формирования 

государственного 

задания в 

отношении 

краевых 

государственных 

учреждений и 

финансового 

обеспечения 

выполнения 

государственного 

задания". 

С 01.01.2016 - 

Постановление 

Правительства 

Красноярского 

края от 

09.10.2015 N 539-

п "Об 

утверждении 

Порядка 

формирования 

государственного 

задания в 

отношении 

краевых 

государственных 

учреждений и 

финансового 

обеспечения 

выполнения 

государственного 

задания" 

5 5 5 5 



7 Соблюдение 

сроков 

представления 

главным 

распорядителем 

годовой 

бюджетной 

отчетности 

баллы расчетный 

показатель на 

основе 

ведомственной 

отчетности 

5 5 5 5 

 Задача 6. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в 

сфере культуры, развитие информационных ресурсов 

8 Доля библиотек, 

подключенных к 

сети Интернет, в 

общем 

количестве 

общедоступных 

библиотек 

% расчетный 

показатель на 

основе формы 

федерального 

государственного 

статистического 

наблюдения 

"Сведения об 

общедоступной 

(публичной) 

библиотеке 

(форма N 6-НК)" 

90,0 91,2 91,7 91,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к подпрограмме 4 

"Обеспечение реализации 

государственной программы 

и прочие мероприятия" 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 4 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 



ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ" 

 

 



N 

п/п 

Цели, задачи, 

мероприятия 

подпрограммы 

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы 

(тыс. руб.) 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

том числе в 

натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 

РзПр ЦСР ВР 2020 год 2021 год 2022 год итого на 

2020 - 

2022 годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Цель - создание условий для устойчивого развития культуры в Красноярском крае  

1 Задача 1. Развитие системы непрерывного образования в области культуры  

1.1 Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений 

министерство 

культуры 

Красноярского 

края 

057 0705 08 5 00 00610 620 33797,5 33991,6 33797,5 101586,6 выполнение 

предусмотренных 

государственным 

заданием 

государственных 

услуг (работ) 

1.2 Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений 

министерство 

культуры 

Красноярского 

края 

057 0801 08 5 00 00610 610 4852,6 4852,6 4852,6 14557,8 оплата стоимости 

проезда и провоза 

багажа к месту 

отдыха и обратно 

лицам, 

работающим в 

районах Крайнего 



Севера и 

приравненных к 

ним местностях 

1.3 Предоставление 

субсидий бюджетам 

муниципальных 

образований на 

оснащение 

музыкальными 

инструментами 

детских школ 

искусств 

министерство 

культуры 

Красноярского 

края 

057 0703 08 5 00 74860 520 5000,0 - - 5000,0 поддержка 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования в 

области культуры - 

не менее 5 ед. в 

2020 году 

1.4 Гранты в форме 

субсидии на 

повышение 

конкурентоспособн

ости обучающихся 

образовательных 

организаций 

высшего 

образования в 

сфере культуры, 

расположенных на 

территории 

Красноярского края 

министерство 

культуры 

Красноярского 

края 

057 0706 08 5 00 21370 610 900,0 450,0 - 1350,0 поддержка 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

высшего 

образования в 

сфере культуры, 

расположенных на 

территории 

Красноярского 

края, в 2020 году - 

не менее 6 чел., в 

2021 году - не 

менее 3 чел. 

1.5 Обеспечение 

деятельности 

министерство 

культуры 

057 0704 08 5 00 00610 610, 

620 

15000,0 - - 15000,0 выполнение 

мероприятий, 



(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений 

Красноярского 

края 

определенных 

порядком 

предоставления 

субсидии на цели, 

не связанные с 

обеспечением 

выполнения 

государственного 

задания на 

оказание 

государственных 

услуг (выполнение 

работ) 

1.6 Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений на 

реализацию 

регионального 

проекта 

"Творческие люди" 

министерство 

культуры 

Красноярского 

края 

057 0705 08 5 А2 00611 620 600,0 600,0 600,0 1800,0 количество 

специалистов 

учреждений 

культуры и 

образовательных 

учреждений в 

области культуры 

Красноярского 

края, прошедших 

обучение, - не 

менее 630 чел. 

ежегодно 

1.7 Государственная 

поддержка отрасли 

культуры 

(оснащение 

министерство 

культуры 

Красноярского 

края 

057 0703, 

0704 

08 5 А1 55191 520, 

610 

59697,0 - 59697,0 119394,0  



образовательных 

учреждений в сфере 

культуры 

музыкальными 

инструментами, 

оборудованием и 

учебными 

материалами) 

 в том числе:              

         520 48000,0 - 59697,0 107697,0  

 из них:              

1.7.

1 

предоставление 

субсидий бюджетам 

муниципальных 

образований на 

оснащение 

образовательных 

учреждений в сфере 

культуры 

музыкальными 

инструментами, 

оборудованием и 

учебными 

материалами за 

счет средств 

краевого бюджета, 

поступивших из 

        45600,0 - 56712,1 102312,1 количество 

оснащенных 

детских школ 

искусств 

музыкальными 

инструментами, 

оборудованием и 

учебными 

материалами - не 

менее 12 ед. в 2020 

году, не менее 14 

ед. 2022 году 



федерального 

бюджета 

1.7.

2 

предоставление 

субсидий бюджетам 

муниципальных 

образований на 

оснащение 

образовательных 

учреждений в сфере 

культуры 

музыкальными 

инструментами, 

оборудованием и 

учебными 

материалами за 

счет средств 

краевого бюджета 

        2400,0 - 2984,9 5384,9 

         610 11697,0 - - 11697,0  

 из них:              

1.7.

3 

оснащение 

образовательных 

учреждений в сфере 

культуры 

музыкальными 

инструментами, 

оборудованием и 

учебными 

        11112,1   11112,1 количество 

оснащенных 

профессиональных 

образовательных 

учреждений в 

сфере культуры 

музыкальными 

инструментами, 



материалами за 

счет средств 

краевого бюджета, 

поступивших из 

федерального 

бюджета 

оборудованием и 

учебными 

материалами - не 

менее 2 ед. в 2020 

году 

1.7.

4 

оснащение 

образовательных 

учреждений в сфере 

культуры 

музыкальными 

инструментами, 

оборудованием и 

учебными 

материалами за 

счет средств 

краевого бюджета 

        584,9   584,9 

 Итого по задаче 1         119847,1 39894,2 98947,1 258688,4  

2 Задача 2. Поддержка творческих работников  

2.1 Денежное 

поощрение лучших 

творческих 

работников, 

работников 

организаций 

культуры и 

образовательных 

министерство 

культуры 

Красноярского 

края 

057 0804 08 5 00 21240 350 4700,0 4700,0 4700,0 14100,0 предоставление не 

менее 150 

денежных 

поощрений 

творческим 

работникам, 

работникам 

организаций 



организаций в 

области культуры, 

талантливой 

молодежи в сфере 

культуры и 

искусства 

культуры и 

образовательных 

организаций в 

области культуры, 

талантливой 

молодежи в сфере 

культуры и 

искусства - 50 чел. 

ежегодно 

2.2 Государственная 

премия 

Красноярского края 

в области 

литературы и 

искусства 

министерство 

культуры 

Красноярского 

края 

057 0804 08 5 00 21360 350, 

240 

1800,0 1800,0 1800,0 5400,0 предоставление 7 

государственных 

премий ежегодно 

2.3 Государственная 

поддержка отрасли 

культуры 

(поддержка лучших 

сельских 

учреждений 

культуры) 

министерство 

культуры 

Красноярского 

края 

057 0801 08 5 00 R5193 540 3200,0 - - 3200,0 государственная 

поддержка 

муниципальных 

учреждений 

культуры - 32 

учреждения 

2.4 Государственная 

поддержка отрасли 

культуры 

(поддержка лучших 

работников 

сельских 

министерство 

культуры 

Красноярского 

края 

057 0801 08 5 00 R5194 540 2000,0 - - 2000,0 государственная 

поддержка лучших 

работников 

муниципальных 

учреждений 

культуры, 



учреждений 

культуры) 

находящихся на 

территориях 

сельских 

поселений, - 40 

чел. 

 Итого по задаче 2         11700,0 6500,0 6500,0 24700,0  

3 Задача 3. Развитие инфраструктуры отрасли "культура"  

3.1 Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений 

министерство 

культуры 

Красноярского 

края 

057 0704 

0705 

0801 

0802 

08 5 00 00610 460, 

610, 

620 

109492,4 123900,0 66990,0 300382,4 выполнение 

мероприятий, 

определенных 

порядком 

предоставления 

субсидии на цели, 

не связанные с 

обеспечением 

выполнения 

государственного 

задания на 

оказание 

государственных 

услуг (выполнение 

работ), а также 

иных мероприятий, 

реализуемых за 

счет средств 

субсидии из 

краевого бюджета 

на капитальные 



вложения 

 из них:              

    0704      8400,0     

    0801      99842,4     

3.2 Субсидии 

бюджетам 

муниципальных 

образований на 

комплектование 

книжных фондов 

библиотек 

муниципальных 

образований 

Красноярского края 

министерство 

культуры 

Красноярского 

края 

057 0801 08 5 00 74880 520 16051,4 16051,4 16051,4 48154,2 приобретение не 

менее чем 44,5 

тыс. ед. в 2020 - 

2022 годах 

ежегодно 

3.3 Субсидии 

бюджетам 

муниципальных 

образований на 

государственную 

поддержку 

комплексного 

развития 

муниципальных 

учреждений 

культуры и 

образовательных 

министерство 

культуры 

Красноярского 

края 

057 0801 08 5 00 74490 520 191706,3 174000,0 174000,0 539706,3  



организаций в 

области культуры 

 из них:              

3.3.

1 

на 

организационную и 

материально-

техническую 

модернизацию 

муниципальных 

библиотек 

Красноярского края 

        154000,0 165000,0 165000,0 484000,0 поддержка не 

менее 5 

муниципальных 

библиотек 

ежегодно 

3.3.

2 

на внедрение 

автоматизированны

х систем 

обслуживания 

читателей и 

обеспечения 

сохранности 

библиотечных 

фондов в 

модернизированны

х муниципальных 

библиотеках 

Красноярского края 

в предыдущие годы 

        20000,0 9000,0 9000,0 38000,0 внедрение 

автоматизированн

ых систем 

обслуживания 

читателей и 

обеспечения 

сохранности 

библиотечных 

фондов не менее 

чем в 6 

муниципальных 

библиотеках в 

2020 году, не 

менее чем в 4 

муниципальных 

библиотеках в 

2021 - 2022 годах 



ежегодно 

3.3.

3 

на приобретение 

(возмещение 

расходов на 

приобретение) 

скульптурного 

произведения "Под 

знаменем Победы" 

        17706,3 - - 17706,3 количество 

приобретенных 

произведений 

искусства - 1 ед. 

3.4 Обеспечение 

развития и 

укрепления 

материально-

технической базы 

домов культуры в 

населенных 

пунктах с числом 

жителей до 50 

тысяч человек 

министерство 

культуры 

Красноярского 

края 

057 0801 08 5 00 R4670 520 56256,6 56256,6 56460,6 168973,8  

 из них:              

3.4.

1 

предоставление 

субсидий бюджетам 

муниципальных 

образований на 

развитие и 

укрепление 

материально-

технической базы, 

        14064,2 14064,2 16373,6 44502,0 поддержка не 

менее 40 

муниципальных 

учреждений 

культуры клубного 

типа в 2020 - 2022 

годах ежегодно 



осуществление 

ремонтных работ 

(текущего ремонта) 

зданий 

муниципальных 

учреждений 

культуры клубного 

типа за счет средств 

краевого бюджета 

3.4.

2 

предоставление 

субсидий бюджетам 

муниципальных 

образований на 

развитие и 

укрепление 

материально-

технической базы, 

осуществление 

ремонтных работ 

(текущего ремонта) 

зданий 

муниципальных 

учреждений 

культуры клубного 

типа за счет средств 

краевого бюджета, 

поступивших из 

федерального 

бюджета 

        42192,4 42192,4 40087,0 124471,8 



3.5 Субсидии на 

модернизацию 

театров юного 

зрителя и театров 

кукол (капитальный 

ремонт) 

министерство 

культуры 

Красноярского 

края 

057 0801 08 5 А1 54560 620 - - 105263,2 105263,2 число учреждений, 

в которых начата 

модернизация 

(капитальный 

ремонт), - 1 ед. в 

2022 году 

 из них:            -  

 модернизация 

театров юного 

зрителя и театров 

кукол (капитальный 

ремонт) за счет 

средств краевого 

бюджета, 

поступивших из 

федерального 

бюджета 

          100000,0 100000,0  

 модернизация 

театров юного 

зрителя и театров 

кукол (капитальный 

ремонт) за счет 

средств краевого 

бюджета 

          5263,2 5263,2 

 Итого по задаче 3         373506,7 370208,0 418765,2 1162479,9  

4 Задача 4. Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в сельской местности  



4.1 Предоставление 

субсидий бюджетам 

муниципальных 

образований на 

создание 

(реконструкцию) и 

капитальный 

ремонт культурно-

досуговых 

учреждений в 

сельской местности 

министерство 

культуры 

Красноярского 

края 

057 0801 08 5 А1 74840 520 200000,0 200000,0 200000,0 600000,0 число учреждений 

культуры, в 

которых проведен 

капитальный 

ремонт и (или) 

реконструкция, 

выполнены 

мероприятия по 

обеспечению 

пожарной 

безопасности - не 

менее 10 ед. 

ежегодно, число 

учреждений 

культуры, для 

которых 

разработана 

проектно-сметная 

документация на 

капитальный 

ремонт и (или) 

реконструкцию, 

мероприятия по 

обеспечению 

пожарной 

безопасности, - не 

менее 1 ед. 

ежегодно 

 в том числе:             

4.1.

1 

предоставление 

субсидий бюджетам 

муниципальных 

образований 

Красноярского края 

на разработку и 

корректировку 

проектно-сметной 

документации, 

капитальный 

ремонт и 

реконструкцию, 

устранение и 

предотвращение 

аварийного 

состояния здания, в 

том числе замену 

        200000,0 200000,0 200000,0 600000,0 



инженерного 

оборудования и 

выполнение 

мероприятий по 

обеспечению 

пожарной 

безопасности 

зданий и 

помещений, в 

которых 

размещены 

учреждения 

культурно-

досугового типа, а 

также в одном 

здании с 

учреждением 

культурно-

досугового типа 

находится 

библиотека 

 из них:            -  

 зданий и 

помещений, в 

которых 

размещены 

учреждения 

культурно-

досугового типа, а 

        60000,0 60000,0 60000,0 180000,0  



также в одном 

здании с 

учреждением 

культурно-

досугового типа 

находится 

библиотека, 

расположенных в 

районах Крайнего 

Севера и 

приравненных к 

ним местностях 

4.2 Государственная 

поддержка отрасли 

культуры 

(строительство 

(реконструкция) и 

(или) капитальный 

ремонт культурно-

досуговых 

учреждений в 

сельской 

местности) 

министерство 

культуры 

Красноярского 

края 

057 0801 08 5 А1 55192 520 - 58072,8 57199,8 115272,6  

4.2.

1 

предоставление 

субсидий бюджетам 

муниципальных 

образований на 

строительство 

(реконструкцию) и 

        - 43554,6 40611,8 84166,4 число культурно-

досуговых 

учреждений в 

сельской 

местности, в 

которых проведен 



(или) капитальный 

ремонт культурно-

досуговых 

учреждений в 

сельской местности 

за счет средств 

краевого бюджета, 

поступивших из 

федерального 

бюджета 

капитальный 

ремонт и (или) 

реконструкция, - 

не менее 2 ед. в 

2021 году, не 

менее 1 ед. в 2022 

году. Число 

построенных 

досуговых центров 

в сельской 

местности - 1 ед. в 

2021 году, 1 ед. в 

2022 году 

4.2.

2 

предоставление 

субсидий бюджетам 

муниципальных 

образований на 

строительство 

(реконструкцию) и 

(или) капитальный 

ремонт культурно-

досуговых 

учреждений в 

сельской местности 

за счет средств 

краевого бюджета 

        - 14518,2 16588,0 31106,2 

 Итого по задаче 4         200000,0 258072,8 257199,8 715272,6  

5 Задача 5. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в 

рамках выполнения установленных функций и полномочий 

 

5.1 Руководство и министерство 057 0804 08 5 00 00210 120, 82238,1 82238,1 82238,1 246714,3 обеспечение 



управление в сфере 

установленных 

функций органов 

государственной 

власти 

культуры 

Красноярского 

края 

240, 

320, 

360, 

830 

реализации 

государственной 

программы на 

100% 

5.2 Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций органов 

государственной 

власти 

служба по 

государственно

й охране 

объектов 

культурного 

наследия 

Красноярского 

края 

058 0804 08 5 00 00210 120, 

240, 

830, 

850 

35650,7 34638,5 34638,5 104927,7 обеспечение 

реализации 

мероприятий 

государственной 

программы, 

связанных с 

государственной 

охраной и 

сохранением 

объектов 

культурного 

наследия на 100% 

5.3 Осуществление 

полномочий 

Российской 

Федерации по 

государственной 

охране объектов 

культурного 

наследия 

федерального 

значения 

служба по 

государственно

й охране 

объектов 

культурного 

наследия 

Красноярского 

края 

058 0804 08 5 00 59510 120, 

240 

12162,8 12647,5 13151,6 37961,9 выполнение 

полномочий на 

100% 

5.4 Обеспечение министерство 057 0804 08 5 00 00610 110, 288303,4 217459,7 217459,7 723222,8 технологическое и 



деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений 

культуры 

Красноярского 

края 

240, 

410, 

850 

техническое 

обеспечение 

деятельности 20 

подведомственных 

министерству 

культуры края 

учреждений, 

общая 

эксплуатируемая 

площадь - 102,1 

тыс. кв. метров. 

Ведение 

бухгалтерского и 

налогового учета 9 

краевых 

учреждений 

культуры, 

количество 

отчетов, 

подлежащих своду, 

- 36 

5.5 Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений за счет 

средств от 

приносящей доход 

деятельности 

министерство 

культуры 

Красноярского 

края 

057 0804 08 5 00 08100 110, 

240, 

850 

2061,2 2143,6 2229,4 6434,2 обеспечение 

оказания 

клининговых услуг 

организациям, 

расположенным на 

территории г. 

Красноярска, не 

менее 2 ед. 



ежегодно 

5.6 Выполнение 

федеральных 

полномочий за счет 

средств краевого 

бюджета 

служба по 

государственно

й охране 

объектов 

культурного 

наследия 

Красноярского 

края 

058 0804 08 5 00 00270 120 1357,8 - - 1357,8 выполнение 

полномочий на 

100% 

 Итого по задаче 5         421774,0 349127,4 349717,3 1120618,7  

6 Задача 6. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сфере культуры, развитие информационных 

ресурсов 

 

6.1 Государственная 

поддержка отрасли 

культуры 

(подключение 

муниципальных 

общедоступных 

библиотек к сети 

Интернет и 

развитие 

библиотечного дела 

с учетом задачи 

расширения 

информационных 

технологий и 

оцифровки) 

министерство 

культуры 

Красноярского 

края 

057 0801 08 5 00 R5192 520 2863,8 - - 2863,8  



 из них:              

6.1.

1 

предоставление 

субсидий бюджетам 

муниципальных 

образований на 

подключение 

библиотек к сети 

Интернет и 

развитие 

библиотечного дела 

с учетом задачи 

расширения 

информационных 

технологий и 

оцифровки за счет 

средств краевого 

бюджета, 

поступивших из 

федерального 

бюджета 

        847,8 - - 847,8 подключение к 

сети Интернет 

муниципальных 

общедоступных 

библиотек в 2020 

году - не менее 10 

ед. 

6.1.

2 

предоставление 

субсидий бюджетам 

муниципальных 

образований на 

подключение 

библиотек к сети 

Интернет и 

развитие 

библиотечного дела 

        2016,0 - - 2016,0 



с учетом задачи 

расширения 

информационных 

технологий и 

оцифровки за счет 

средств краевого 

бюджета 

 Итого по задаче 6         2863,8 - - 2863,8  

 Итого по 

подпрограмме 

        1129691,6 1023802,4 1131129,4 3284623,4  

 в том числе:              

 министерство 

культуры 

Красноярского края 

        1080520,3 976516,4 1083339,3 3140376,0  

 служба по 

государственной 

охране объектов 

культурного 

наследия 

Красноярского края 

        49171,3 47286,0 47790,1 144247,4  



 

 

 

 

 

Приложение N 3 

к подпрограмме 4 

"Обеспечение реализации программы 

и прочие мероприятия" 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РАЗВИТИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОМОВ КУЛЬТУРЫ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ 

С ЧИСЛОМ ЖИТЕЛЕЙ ДО 50 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК 

 

 

1. Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований 

Красноярского края на обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 

тысяч человек (далее - Порядок) устанавливает требования к формированию, 

предоставлению и распределению министерством культуры Красноярского края, 

которому как получателю средств краевого бюджета, в том числе поступивших из 

федерального бюджета, доведены лимиты бюджетных обязательств, субсидий по 

подпункту 3.4 пункта 3 мероприятий подпрограммы (далее - субсидии), а также 

порядок определения и установления предельного уровня софинансирования (в 

процентах) объема расходного обязательства муниципального образования из 

краевого бюджета. 

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 31.03.2020 N 186-п) 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края 

предоставляются по результатам конкурсного отбора, проводимого в соответствии 

с Порядком конкурсного отбора муниципальных образований Красноярского края 

для предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований 

Красноярского края на обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 

тысяч человек согласно приложению N 4 к подпрограмме. 

Распределение субсидий утверждается постановлением Правительства 

Красноярского края. 

Информация о начале проведения конкурсного отбора, в том числе сроках 

приема заявок, доводится министерством культуры Красноярского края до сведения 

муниципальных образований Красноярского края в течение 5 рабочих дней со дня 

принятия решения о проведении конкурсного отбора на сайте министерства 

культуры Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по адресу www.krascult.ru. 



2. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий: 

закрепление в бюджетах муниципальных образований Красноярского края 

размера долевого финансирования расходного обязательства муниципального 

образования Красноярского края, определенного в зависимости от уровня расчетной 

бюджетной обеспеченности муниципального образования Красноярского края 

после выравнивания по подпункту 3.4 пункта 3 мероприятий подпрограммы: 

не менее 1% от общего объема средств на мероприятие - при уровне расчетной 

бюджетной обеспеченности менее или равно 1,03; 

не менее 2,5% от общего объема средств на мероприятие - при уровне расчетной 

бюджетной обеспеченности от 1,04 до 1,05; 

не менее 5% от общего объема средств на мероприятие - при уровне расчетной 

бюджетной обеспеченности более 1,05; 

наличие муниципального правового акта об утверждении соответствующей 

муниципальной программы, направленной на достижение аналогичной цели. 

(п. 2 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 31.03.2020 N 186-

п) 

3. Предельный уровень софинансирования объема расходного обязательства 

муниципального образования из краевого бюджета определяется исходя из уровня 

расчетной бюджетной обеспеченности после выравнивания и устанавливается в 

размере: 

для муниципальных образований края, уровень расчетной бюджетной 

обеспеченности после выравнивания которых менее или равен 1,03, - не более 99%; 

для муниципальных образований края, уровень расчетной бюджетной 

обеспеченности после выравнивания которых от 1,04 до 1,05, - не более 97,5%; 

для муниципальных образований края, уровень расчетной бюджетной 

обеспеченности после выравнивания которых более 1,05, - не более 95%. 

(п. 3 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 31.03.2020 N 186-

п) 

4. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении 

субсидии на реализацию мероприятия подпрограммы (далее - соглашение), 

заключенного в срок до 15 мая текущего финансового года между министерством 

культуры Красноярского края и администрацией муниципального образования 

Красноярского края (далее - получатель) по форме, утвержденной Приказом 

министерства финансов Красноярского края от 18.02.2019 N 34, в течение 20 

рабочих дней со дня вступления в силу Постановления Правительства 

Красноярского края, указанного в пункте 1 настоящего Порядка. 

5. Показателем результативности использования субсидии является средняя 

численность участников клубных формирований на 1 тыс. чел. - не менее 50,0 чел. 

ежегодно. 



Значение показателя результативности использования субсидии указывается в 

соглашении. 

В случае недостижения муниципальными образованиями Красноярского края 

значений показателя результативности использования субсидии в соответствии с 

соглашением средства из бюджета муниципального образования подлежат возврату 

в краевой бюджет на основании Постановления Правительства Красноярского края 

от 30.09.2015 N 495-п "Об утверждении Правил формирования, предоставления и 

распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края". 

6. Для перечисления субсидий получатель представляет в министерство 

культуры Красноярского края нарочным либо посредством почтового отправления 

по адресу: 660009, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 123а, следующие документы: 

выписку из решения о местном бюджете с указанием сумм расходов по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации, подтверждающего долевое участие 

муниципального образования Красноярского края в финансировании 

соответствующих расходов; 

копии муниципальных контрактов (договоров) на поставки товаров, 

выполнение работ (услуг), заключенных муниципальными учреждениями культуры 

на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек; 

копию правового акта об утверждении соответствующей муниципальной 

программы, направленной на достижение аналогичной цели. 

7. Копии документов должны быть заверены руководителем органа местного 

самоуправления, осуществляющим полномочия по вопросам местного значения в 

области культуры, или уполномоченным им лицом. 

8. Министерство культуры Красноярского края в течение 10 рабочих дней со 

дня поступления документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, 

рассматривает их и принимает решение о перечислении средств субсидии 

получателю либо об отказе в перечислении. 

9. В случае принятия решения о перечислении субсидии министерство 

культуры Красноярского края в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения 

направляет в министерство финансов Красноярского края платежное поручение о 

перечислении средств субсидии. 

10. В случае принятия решения об отказе в перечислении средств субсидии 

министерство культуры Красноярского края в течение 3 рабочих дней со дня 

принятия решения письменно информирует получателя посредством почтового 

отправления об основаниях отказа посредством почтового отправления и направляет 

документы получателю с предложением об устранении замечаний. Основанием для 

принятия решения об отказе в перечислении субсидии является представление 



документов не в полном объеме или представление документов, содержащих 

недостоверные сведения, а также несоблюдение получателем условий 

предоставления субсидии. 

До устранения получателем замечаний перечисление средств субсидии 

министерством культуры Красноярского края не осуществляется. 

После устранения получателем замечаний министерство культуры 

Красноярского края в течение 3 рабочих дней принимает решение о перечислении 

средств субсидий и направляет в министерство финансов Красноярского края 

платежное поручение о перечислении средств субсидии. 

11. В течение 10 рабочих дней со дня выполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) и заказчиком обязательств по заключенным муниципальным 

контрактам (договорам) получатель представляет в министерство культуры 

Красноярского края нарочным либо посредством почтового отправления по адресу: 

660009, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 123а, копии актов приема-передачи товаров 

(работ, услуг), товарных накладных, подтверждающих факт получения товаров 

(работ, услуг) по муниципальным контрактам (договорам), копии платежных 

документов, подтверждающих оплату товаров (работ, услуг) по муниципальным 

контрактам (договорам). 

Копии документов должны быть заверены руководителем органа местного 

самоуправления, осуществляющим полномочия по вопросам местного значения в 

области культуры, или уполномоченным им лицом. 

12. Ответственность за нецелевое использование полученных средств 

субсидии, а также достоверность представленных сведений возлагается на 

получателя. 

13. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий, целей 

и порядка, установленных при предоставлении субсидий, осуществляется главным 

распорядителем средств краевого бюджета и службой финансово-экономического 

контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края. 

14. В случае отказа муниципального образования Красноярского края - 

победителя конкурса от предоставления субсидии комиссия вправе предложить 

Правительству Красноярского края распределить средства субсидии 

муниципальным образованиям Красноярского края, следующим по рейтингу. 

15. В случае экономии бюджетных средств в процессе реализации мероприятия, 

предусмотренного подпрограммой, сэкономленные средства в пределах текущего 

финансового года получателем направляются на дополнительную закупку товаров 

(работ, услуг) в рамках данного мероприятия. 

16. Получатель представляет в министерство культуры Красноярского края 

финансовый отчет об использовании средств субсидий в соответствии с формой и 

сроком, установленным в соглашении. 

К отчету прилагаются копии документов, подтверждающих произведенные 



расходы. Копии документов должны быть заверены руководителем органа местного 

самоуправления, осуществляющим полномочия по вопросам местного значения в 

области культуры, или уполномоченным им лицом. 

17. Получатель ежеквартально не позднее 10-го числа месяца, следующего за 

отчетным, и по итогам года не позднее 20 января года, следующего за отчетным, 

представляет в министерство культуры Красноярского края нарочным либо 

посредством почтового отправления по адресу: 660009, г. Красноярск, ул. Ленина, 

д. 123а, отчет об использовании средств субсидии по форме, установленной 

министерством культуры Красноярского края. 

 

 

 

 

 

Приложение N 4 

к подпрограмме 4 

"Обеспечение реализации программы 

и прочие мероприятия" 

 

ПОРЯДОК 

КОНКУРСНОГО ОТБОРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РАЗВИТИЯ 

И УКРЕПЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ДОМОВ КУЛЬТУРЫ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ С ЧИСЛОМ ЖИТЕЛЕЙ 

ДО 50 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Порядок конкурсного отбора муниципальных образований Красноярского 

края для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований 

Красноярского края на обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек (далее - Порядок) устанавливает механизм конкурсного 

отбора муниципальных образований Красноярского края для предоставления 

субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на 

обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных 

домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек. 

1.2. Уполномоченным органом исполнительной власти Красноярского края по 

организации и проведению мероприятий по конкурсному отбору муниципальных 

образований Красноярского края для предоставления средств субсидии бюджетам 



муниципальных образований Красноярского края на обеспечение развития и 

укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в 

населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (далее - конкурсный 

отбор) является министерство культуры Красноярского края. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

 

2.1. В конкурсном отборе могут принимать участие муниципальные 

образования Красноярского края, на территории которых расположены 

муниципальные учреждения культуры клубного типа, представившие документы, 

предусмотренные Порядком. 

2.2. Проведение конкурсного отбора осуществляется конкурсной комиссией по 

отбору муниципальных образований Красноярского края для предоставления 

субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на 

обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных 

домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в 

составе согласно приложению N 1 к Порядку и действующей на основании 

Положения о конкурсной комиссии по отбору муниципальных образований 

Красноярского края для предоставления субсидии бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края на обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (далее - комиссия) в соответствии с 

приложением N 2 к Порядку. 

2.3. Конкурсный отбор проводится по следующим направлениям: 

1) развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений культуры клубного типа, расположенных в малых городах с числом 

жителей до 50 тысяч человек; 

2) осуществление ремонтных работ (текущего ремонта) зданий муниципальных 

учреждений культуры клубного типа, расположенных в малых городах с числом 

жителей до 50 тысяч человек. 

(п. 2.3 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 31.03.2020 N 186-

п) 

2.4. Конкурсный отбор проводится в соответствии со следующими критериями: 

1) по направлению, предусмотренному подпунктом 1 пункта 2.3 Порядка: 

наличие муниципальных программ, предусматривающих проведение 

мероприятий по развитию и укреплению материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры клубного типа; 

рост числа участников культурно-досуговых мероприятий муниципальных 

учреждений культуры клубного типа за последние три года деятельности 

муниципальных учреждений культуры клубного типа, предшествующих году 

участия муниципального образования в конкурсном отборе; 



наличие клубных формирований в муниципальных учреждениях культуры 

клубного типа; 

наличие укомплектованного штата специалистов в муниципальных 

учреждениях культуры клубного типа; 

наличие на территории муниципального образования Красноярского края 

отремонтированных зданий культурно-досуговых учреждений; 

наличие софинансирования мероприятий из местного бюджета в размере, 

определенном государственной программой Красноярского края "Развитие 

культуры и туризма", утвержденной Постановлением Правительства Красноярского 

края от 30.09.2013 N 511-п; 

2) по направлению, предусмотренному подпунктом 2 пункта 2.3 Порядка: 

наличие муниципальных программ, предусматривающих проведение 

мероприятий по осуществлению ремонтных работ (текущего ремонта) зданий 

муниципальных учреждений культуры клубного типа; 

рост числа участников культурно-досуговых мероприятий муниципальных 

учреждений культуры клубного типа; 

наличие укомплектованного штата специалистов в муниципальных 

учреждениях культуры клубного типа; 

наличие клубных формирований в муниципальных учреждениях культуры 

клубного типа; 

наличие готовой сметной документации; 

наличие софинансирования мероприятий из местного бюджета в размере, 

определенном государственной программой Красноярского края "Развитие 

культуры и туризма", утвержденной Постановлением Правительства Красноярского 

края от 30.09.2013 N 511-п. 

 

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ 

 

3.1. Для участия в конкурсном отборе муниципальные образования 

Красноярского края (далее - заявители) представляют нарочным либо направляют 

по почте (в том числе по электронной) в министерство культуры Красноярского края 

заявки на участие в конкурсном отборе и прилагаемые к ним документы по адресу: 

660009, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 123а. Контактный телефон: 

(391) 211-27-01, электронная почта krayuk@krsn.ru. 

3.2. Заявка на участие в конкурсном отборе представляется по форме в 

соответствии с приложением N 3 к Порядку. 

3.3. К заявке на участие в конкурсном отборе прилагаются следующие 

документы: 



1) по направлению, предусмотренному подпунктом 1 пункта 2.3 Порядка: 

копия устава муниципального учреждения культуры клубного типа, заверенная 

его руководителем; 

аналитическая записка, включающая информацию о деятельности 

муниципального учреждения культуры клубного типа в течение последних 3 лет с 

указанием динамики основных показателей деятельности, данные в соответствии с 

критериями, установленными в подпункте 1 пункта 2.4 Порядка, сведения о 

муниципальных программах, предусматривающих проведение мероприятий по 

развитию и укреплению материально-технической базы муниципальных 

учреждений культуры клубного типа, а также информацию о социально-

экономическом эффекте и результатах, планируемых к достижению, характеристику 

материально-технической базы и (или) технического состояния здания 

муниципального учреждения культуры клубного типа, сведения о наличии на 

территории муниципального образования Красноярского края отремонтированных 

зданий культурно-досуговых учреждений; 

смета расходов на развитие и укрепление материально-технической базы 

зданий муниципальных учреждений культуры клубного типа; 

копия штатного расписания муниципальных учреждений культуры клубного 

типа; 

2) по направлению, предусмотренному подпунктом 2 пункта 2.3 Порядка: 

копия устава муниципального учреждения культуры клубного типа, заверенная 

его руководителем; 

аналитическая записка, включающая информацию о деятельности 

муниципального учреждения культуры клубного типа в течение последних 3 лет с 

указанием динамики основных показателей деятельности, данные в соответствии с 

критериями, установленными в подпункте 2 пункта 2.4 Порядка, сведения о 

муниципальных программах, предусматривающих проведение мероприятий по 

осуществлению ремонтных работ (текущего ремонта) зданий муниципальных 

учреждений культуры клубного типа, а также информацию о социально-

экономическом эффекте и результатах, планируемых к достижению, характеристику 

материально-технической базы и (или) технического состояния здания 

муниципального учреждения культуры клубного типа; 

копия штатного расписания муниципальных учреждений культуры клубного 

типа; 

смета расходов на осуществление ремонтных работ (текущего ремонта) зданий 

муниципальных учреждений культуры клубного типа. 

Заявка на участие в конкурсном отборе представляется на бумажном и 

электронном носителях. 

3.4. Заявки на участие в конкурсном отборе, не соответствующие пункту 3.3 



Порядка, комиссией не рассматриваются и заявителю не возвращаются, о чем 

заявитель уведомляется письменно по почте (в том числе по электронной) в 3-

дневный срок со дня поступления заявки в министерство культуры Красноярского 

края. 

3.5. Одно муниципальное образование Красноярского края вправе подать 

несколько заявок на участие в конкурсном отборе. 

 

4. КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСНОГО 

ОТБОРА 

 

4.1. Заявки на участие в конкурсном отборе рассматриваются комиссией в 

течение 2 рабочих дней с момента окончания сбора заявок министерством культуры 

Красноярского края и предоставления их комиссии. 

4.2. Оценка заявок на участие в конкурсном отборе проводится членами 

комиссии в соответствии с критериями, указанными в пункте 2.4 Порядка, по 

десятибалльной шкале. По каждому критерию каждой заявке выставляются баллы 

от 0 до 10 в зависимости от степени соответствия ее данным критериям. 

4.3. Победителями конкурсного отбора признаются муниципальные 

образования Красноярского края, заявки которых набрали по итогам конкурсного 

отбора наибольшее количество баллов. При равенстве баллов приоритет отдается 

заявкам, представленным в министерство культуры Красноярского края в более 

ранний срок. 

4.4. Количество рекомендуемых победителей конкурса и объемы субсидий в 

пределах средств, предусмотренных на эти цели государственной программой 

Красноярского края "Развитие культуры и туризма", утвержденной Постановлением 

Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 511-п, и законом края о краевом 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период, предлагаются 

конкурсной комиссией Правительству Красноярского края для утверждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 1 

к Порядку 

конкурсного отбора муниципальных 

образований Красноярского края 

для предоставления субсидий 

бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края 

на обеспечение развития 

и укрепления материально-технической 

базы муниципальных домов культуры 

в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек 

 

СОСТАВ 

КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

БЮДЖЕТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РАЗВИТИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОМОВ КУЛЬТУРЫ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ 

С ЧИСЛОМ ЖИТЕЛЕЙ ДО 50 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК 

 

Гельруд 

Наталья Леонидовна 

- первый заместитель министра культуры 

Красноярского края, председатель комиссии 

Васильева 

Ольга Сергеевна 

- заместитель министра культуры Красноярского 

края, заместитель председателя комиссии 

Животова 

Анна Николаевна 

- ведущий специалист отдела материально-

технического обеспечения Краевого 

государственного казенного учреждения 

"Технологический центр министерства культуры 

Красноярского края" (по согласованию), секретарь 

комиссии 

члены комиссии: 

Барышев 

Игорь Евгеньевич 

- начальник отдела материально-технического 

обеспечения Краевого государственного казенного 

учреждения "Технологический центр министерства 

культуры Красноярского края" (по согласованию) 

Давыдова 

Лариса Ивановна 

- начальник отдела культурно-досуговой 

деятельности и народного творчества министерства 

культуры Красноярского края 

Додатко - руководитель агентства печати и массовых 



Алексей Игоревич коммуникаций Красноярского края 

Иванов 

Дмитрий 

Владимирович 

- заместитель директора краевого государственного 

казенного учреждения "Технологический центр 

министерства культуры Красноярского края" (по 

согласованию) 

Коренец 

Ирина Инокентьевна 

- начальник отдела межрегионального и 

межведомственного взаимодействия министерства 

культуры Красноярского края 

Оськина 

Вера Егоровна 

- депутат Законодательного Собрания Красноярского 

края 

Подкорытов 

Алексей Викторович 

- заместитель председателя Правительства 

Красноярского края 

Романова 

Любовь Николаевна 

- директор КГБУК "Государственный центр 

народного творчества Красноярского края" 

Савоськин 

Сергей Алексеевич 

- директор КГБУК "Центр культурных инициатив" 

Юрьева 

Оксана Александровна 

- начальник планово-экономического отдела 

министерства культуры Красноярского края 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к Порядку 

конкурсного отбора муниципальных 

образований Красноярского края 

для предоставления субсидий 

бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края 

на обеспечение развития 

и укрепления материально-технической 

базы муниципальных домов культуры 

в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

БЮДЖЕТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 



РАЗВИТИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОМОВ КУЛЬТУРЫ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ 

С ЧИСЛОМ ЖИТЕЛЕЙ ДО 50 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК 

 

1. Положение о конкурсной комиссии по отбору муниципальных образований 

Красноярского края для предоставления субсидии бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края на обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (далее - комиссия) регулирует 

деятельность конкурсной комиссии по отбору муниципальных образований 

Красноярского края для предоставления субсидии бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края на обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (далее - субсидия) и порядок ее 

работы. 

2. Задачей комиссии является отбор муниципальных образований 

Красноярского края для предоставления средств субсидии. 

3. Комиссия оценивает заявки, поданные для участия в конкурсном отборе 

муниципальных образований Красноярского края для предоставления средств 

субсидии, и готовит по его результатам предложения в Правительство 

Красноярского края о распределении субсидий. 

4. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 

членов комиссии. 

5. Комиссия осуществляет свою деятельность на заседаниях комиссии. 

6. Председатель комиссии, а в его отсутствие заместитель председателя 

комиссии: 

1) руководит работой комиссии; 

2) открывает и ведет заседания комиссии; 

3) подписывает протоколы заседаний (выписки из протокола заседания) 

комиссии, а также запросы и иные документы, направляемые от имени комиссии. 

7. Секретарь комиссии: 

1) ведет протоколы заседаний комиссии; 

2) организует документооборот комиссии; 

3) извещает членов комиссии о месте и времени заседания комиссии, повестке 

дня заседания комиссии; 

4) осуществляет иные действия, указанные в настоящем Положении. 



8. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем участвует не менее 

чем две трети от общего числа ее членов. О месте и времени очередного заседания 

комиссии, повестке заседания комиссии члены комиссии извещаются секретарем 

комиссии в срок не позднее 2 рабочих дней до дня заседания комиссии. Извещение 

производится посредством электронной почты, телефонограммой. 

9. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. При 

равенстве голосов голос председательствующего на заседании комиссии является 

решающим. 

10. Оценка заявок на участие в конкурсном отборе осуществляется комиссией 

в течение 2 рабочих дней после поступления документов в комиссию. 

11. По итогам оценки комиссия готовит протокол, содержащий предложения 

Правительству Красноярского края о распределении субсидий с указанием 

муниципальных образований Красноярского края, чьи заявки на участие в 

конкурсном отборе признаны победителями конкурса. 

Протокол составляется в двух экземплярах, один экземпляр протокола 

направляется секретарем комиссии в течение 3 рабочих дней со дня подписания в 

министерство культуры Красноярского края. Протокол подписывается 

председательствующим на заседании и секретарем комиссии. 

Заявки на участие в конкурсном отборе возвращаются секретарем комиссии в 

министерство культуры Красноярского края в течение 3 рабочих дней со дня 

подписания протокола и не подлежат возврату заявителям. 

12. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 

осуществляет министерство культуры Красноярского края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 3 

к Порядку 

конкурсного отбора муниципальных 

образований Красноярского края 

для предоставления субсидий 

бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края 

на обеспечение развития 

и укрепления материально-технической 

базы муниципальных домов культуры 

в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек 

 

 

Заявка 

_______________________________________________________ 

(наименование муниципального образования 

Красноярского края) 

на участие в конкурсном отборе муниципальных образований 

Красноярского края для предоставления субсидий бюджетам 

муниципальных образований Красноярского края на обеспечение 

развития и укрепления материально-технической базы 

муниципальных домов культуры в населенных пунктах 

с числом жителей до 50 тысяч человек на 20__ год 

 

(тыс. рублей) 

 

N 

п/

п 

Мероприятие, 

на 

осуществление 

которого 

предоставляетс

я субсидия 

Объем средств, предусмотренных на 

финансирование мероприятий 

Планируемые 

сроки 

возникновения 

денежного 

обязательства 

Красноярского 

края 

(поквартально) 

объем 

субсидии из 

федерально

го бюджета 

за счет 

средств 

бюджета 

Красноярско

го края 

за счет 

средств 

бюджетов 

муниципальн

ых 

образований 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Обеспечение 

развития и 

укрепления 

       



материально-

технической 

базы домов 

культуры в 

населенных 

пунктах с 

числом 

жителей до 50 

тысяч человек 

1.1 Учреждение 1        

1.2 Учреждение 2        

 Итог        

2) Осуществление 

ремонтных 

работ 

(текущего 

ремонта) 

зданий 

муниципальны

х учреждений 

культуры 

клубного типа 

в малых 

городах (с 

числом 

жителей до 50 

тыс. человек) 

       

2.1 Учреждение 1        

2.2 Учреждение 2        

 Итог        

 Итог (по двум 

мероприятиям) 

       

 
Приложения: 

 

Глава муниципального образования 

Красноярского края _____________________________  "__" ____________ 20__ г. 

                               (ФИО) 

М.П. 

 

 

 

 



 

Приложение N 7 

к государственной программе 

Красноярского края 

"Развитие культуры и туризма" 

 

ПОДПРОГРАММА 5 

"РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА" 

 

 

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

подпрограммы 

подпрограмма 5 "Развитие внутреннего и въездного 

туризма" (далее - подпрограмма) 

Наименование 

государственной 

программы, в рамках 

которой реализуется 

подпрограмма 

государственная программа Красноярского края 

"Развитие культуры и туризма" (далее - программа) 

Орган исполнительной 

власти Красноярского 

края и (или) иной главный 

распорядитель 

бюджетных средств, 

определенный в 

государственной 

программе 

соисполнителем 

программы, реализующим 

подпрограмму (далее - 

исполнитель 

подпрограммы) 

агентство по туризму Красноярского края 

Главные распорядители 

бюджетных средств, 

ответственные за 

реализацию мероприятий 

подпрограммы 

агентство по туризму Красноярского края 

Цель подпрограммы развитие конкурентоспособного регионального 

туристского комплекса, удовлетворяющего 

потребности российских и иностранных граждан в 

качественных туристских услугах 

Задачи подпрограммы развитие туристско-рекреационного комплекса 

Красноярского края; 

повышение качества туристских услуг, 



оказываемых на территории Красноярского края; 

продвижение туристского продукта Красноярского 

края на мировом и внутреннем туристских рынках, 

информационное обеспечение туризма 

Красноярского края; 

создание условий для эффективного, 

ответственного и прозрачного управления 

финансовыми ресурсами в рамках выполнения 

установленных функций и полномочий 

Ожидаемые результаты от 

реализации подпрограммы 

с указанием динамики 

изменения показателей 

результативности, 

отражающих социально-

экономическую 

эффективность 

реализации подпрограммы 

перечень и значения показателей результативности 

приведены в приложении N 1 к подпрограмме 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2015 - 2030 годы 

Информация по 

ресурсному обеспечению 

подпрограммы, в том 

числе в разбивке по всем 

источникам 

финансирования на 

очередной финансовый 

год и плановый период 

общий объем финансирования - 502928,90 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2020 год - 229478,30 тыс. руб.; 

2021 год - 163225,30 тыс. руб.; 

2022 год - 110225,30 тыс. руб.; 

общий объем финансирования за счет средств 

краевого бюджета - 502928,90 тыс. руб., в том числе 

по годам: 

2020 год - 229478,30 тыс. руб.; 

2021 год - 163225,30 тыс. руб.; 

2022 год - 110225,30 тыс. руб. 

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 31.03.2020 N 186-

п) 

 

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к 

подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы). 

 

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

3.1. Главный распорядитель бюджетных средств - агентство по туризму 

Красноярского края. 

3.2. Субсидии по подпункту 1.1 пункта 1 мероприятий подпрограммы 



предоставляются на формирование и реализацию туристского продукта в области 

краеведения и социального туризма на территории Красноярского края для 

учащихся и воспитанников образовательных организаций, пенсионеров, инвалидов, 

ветеранов боевых действий, войны и труда. 

3.3. Субсидии по подпункту 1.1 пункта 1 мероприятий подпрограммы 

предоставляются субъектам туристской деятельности Красноярского края (далее - 

субъект туристской деятельности) в соответствии с Порядком предоставления 

субсидии субъектам туристской деятельности Красноярского края на формирование 

и реализацию туристского продукта в области краеведения и социального туризма 

на территории Красноярского края, который утверждается постановлением 

Правительства Красноярского края. 

3.4. Субсидии по подпункту 1.2 пункта 1 мероприятий подпрограммы 

предоставляются бюджетам муниципальных образований Красноярского края в 

соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий бюджетам 

муниципальных образований на организацию туристско-рекреационных зон на 

территории Красноярского края, который утверждается постановлением 

Правительства Красноярского края. 

(п. 3.4 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 31.03.2020 N 186-

п) 

3.5. По подпункту 2.1 пункта 2, подпунктам 3.1, 3.2 пункта 3 мероприятий 

подпрограммы получателем бюджетных средств и государственным заказчиком 

является краевое государственное казенное учреждение "Туристский 

информационный центр Красноярского края". 

По подпункту 2.1 пункта 2 мероприятий программы выделение средств 

краевого бюджета предусматривается на: 

проведение обучающих семинаров, мастер-классов и иных обучающих 

мероприятий для представителей туристской индустрии Красноярского края, 

муниципальных служащих, работающих в сфере управления развитием туризма на 

территории Красноярского края; 

проведение научных и маркетинговых исследований рынка туристских услуг. 

По подпункту 3.1 пункта 3 мероприятий программы выделение средств 

краевого бюджета предусматривается на: 

информационное обеспечение туризма и продвижение туристских 

возможностей и продуктов края на мировом и внутреннем туристских рынках, в том 

числе организацию участия в международных выставках и иных презентационных 

мероприятиях, направленных на создание положительного имиджа Красноярского 

края как привлекательного для туристов региона; 

организацию и проведение информационных туров по территории 

Красноярского края, а также за его пределами; 

информационную поддержку массовых туристских мероприятий на 



территориях муниципальных образований Красноярского края; 

изготовление информационно-справочной полиграфической и сувенирной 

продукции; 

осуществление модернизации, сопровождения и хостинга туристско-

информационного интернет-портала Красноярского края; 

разработку информационно-коммуникационного продукта в туризме, в том 

числе аудио-, радио- и медиагидов, IT-приложений, QR-кодов, веб-сайтов и другое; 

организацию и проведение мероприятий в сфере туризма на региональном и 

межмуниципальном уровнях. 

По подпункту 3.2 пункта 3 мероприятий программы выделение средств 

краевого бюджета предусматривается на: 

разработку комплексных проектов туристско-рекреационных и автотуристских 

кластеров; 

строительство, капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию и 

эксплуатацию объектов туристской индустрии, в том числе комплекс строительно-

монтажных работ; 

строительство, ремонт, реконструкцию и модернизацию объектов 

обеспечивающей инфраструктуры туристских объектов, включая систему 

коммуникаций и объектов водоснабжения, водоотведения, канализации, 

вентиляции, тепло-, электро- и газоснабжения, связи, охранно-пожарную систему 

безопасности, в том числе приобретение, доставку и монтаж необходимого 

технологического оборудования; 

развитие системы туристской навигации, включая проектирование, 

изготовление, доставку и установку указателей туристской навигации; 

приобретение основных средств и материальных запасов и другие расходы, 

связанные с эксплуатацией объектов туристской индустрии; 

планировка земельных участков для создания объектов туристской индустрии; 

благоустройство территории, прилегающей к объектам туристской индустрии, 

включая озеленение, ограждение, приобретение, доставку и установку (монтаж) 

малых архитектурных форм для летнего и зимнего отдыха, организацию детских 

игровых и спортивных площадок, устройство дорожек и тротуаров, обустройство 

территорий пандусами, ступенями, лестницами, организацию площадки для сбора 

мусора; 

организацию санитарных узлов, в том числе адаптированных для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, маломобильных групп населения; 

обустройство автомобильных стоянок в местах туристского интереса, в том 



числе для автобусов туристского класса; 

организацию зданий (сооружений) для обслуживающего территорию 

персонала, в том числе медицинских работников, спасателей, охраны; 

формирование доступной среды на объектах туристического показа для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, маломобильных групп населения и людей 

пожилого возраста; 

приобретение автотранспорта для обеспечения туристского и экскурсионного 

потока и (или) обслуживания туристско-рекреационной зоны. 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется краевым 

государственным казенным учреждением "Туристский информационный центр 

Красноярского края" в соответствии с бюджетной сметой, утвержденной агентством 

по туризму Красноярского края, в следующих формах: 

расходования средств на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных нужд краевым государственным казенным учреждением 

"Туристский информационный центр Красноярского края" путем заключения 

контрактов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

Красноярского края в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"; 

расходования средств на осуществление выплат работникам краевого 

государственного казенного учреждения "Туристский информационный центр 

Красноярского края". 

3.6. По подпункту 4.1 пункта 4 мероприятий подпрограммы выделение средств 

краевого бюджета предусматривается агентству по туризму Красноярского края на 

выполнение государственных функций в установленной сфере деятельности в 

рамках бюджетной сметы в соответствии с действующим законодательством. 

Расходы на выполнение государственных функций в установленной сфере 

деятельности предусмотрены на основании Закона Красноярского края от 04.06.2019 

N 7-2846 "Об оплате труда лиц, замещающих государственные должности 

Красноярского края, и государственных гражданских служащих Красноярского 

края". 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ 

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОДПРОГРАММЫ 

 

4.1. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет агентство 

по туризму Красноярского края. 

4.2. Агентство по туризму Красноярского края несет ответственность за 

реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и 

эффективное использование выделенных бюджетных средств. 



4.3. Агентство по туризму Красноярского края осуществляет координацию 

исполнения подпрограммных мероприятий, определяет промежуточные результаты 

и производит оценку реализации подпрограммы в целом. 

4.4. Агентство по туризму Красноярского края ежеквартально не позднее 15-го 

числа месяца, следующего за отчетным, а по итогам года - до 1-го февраля года, 

следующего за отчетным, направляет в министерство культуры Красноярского края 

отчеты о реализации подпрограммы для обобщения и передачи в министерство 

экономики и регионального развития Красноярского края и в министерство 

финансов Красноярского края. 

4.5. Органы местного самоуправления Красноярского края по подпункту 1.2 

пункта 1 мероприятий подпрограммы представляют в Агентство по туризму 

Красноярского края отчет об использовании средств, выделенных на реализацию 

мероприятий подпрограммы: 

ежеквартально - не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным; 

по итогам года - не позднее 20 января года, следующего за отчетным. 

4.6. Служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок 

Красноярского края осуществляет внутренний государственный финансовый 

контроль в соответствии с действующим законодательством. 

4.7. Счетная палата Красноярского края в соответствии с действующим 

законодательством осуществляет внешний государственный финансовый контроль 

за использованием средств краевого бюджета на реализацию подпрограммы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 1 

к подпрограмме 5 

"Развитие внутреннего 

и въездного туризма" 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 

5 

"РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА" 

 

N 

п/

п 

Цель, показатели 

результативности 

Единица 

измерения 

Источник 

информации 

Годы реализации 

подпрограммы 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Цель подпрограммы - развитие конкурентоспособного регионального 

туристского комплекса, удовлетворяющего потребности российских и 

иностранных граждан в качественных туристских услугах 

 Задача 2. Повышение качества туристских услуг, оказываемых на 

территории Красноярского края 

1 Количество 

специалистов, 

принявших участие в 

мастер-классах, 

мероприятиях 

обучающего характера 

в области туризма и 

гостеприимства 

чел. расчетный 

показатель на 

основе 

ведомственно

й отчетности 

 250 500 750 

 Задача 3. Продвижение туристского продукта Красноярского края на 

мировом и внутреннем туристских рынках, информационное обеспечение 

туризма Красноярского края 

2 Количество физических 

лиц, 

проинформированных о 

туристско-

рекреационных 

возможностях, 

туристских продуктах, 

реализуемых на 

территории 

Красноярского края 

тыс. чел. расчетный 

показатель на 

основе 

ведомственно

й отчетности 

 100 200 300 

 



Приложение N 2 

к подпрограмме 5 

"Развитие внутреннего 

и въездного туризма" 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 5 "РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО 

И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА" 

 

 



N 

п/

п 

Цели, задачи, 

мероприятия 

подпрограммы 

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации 

программы (тыс. руб.) 

Ожидаемый 

непосредственны

й результат 

(краткое 

описание) от 

реализации 

подпрограммног

о мероприятия (в 

том числе в 

натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 

РзП

р 

ЦСР ВР 2020 2021 2022 итого на 

2020 - 

2022 

годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Цель подпрограммы: развитие конкурентоспособного регионального туристского комплекса, удовлетворяющего потребности 

российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах 

1 Задача 1. Развитие туристско-рекреационного комплекса Красноярского края  

1.1 Предоставление 

субсидий 

субъектам 

туристской 

деятельности 

Красноярского 

края на 

формирование и 

реализацию 

туристского 

продукта в 

области 

агентство по 

туризму 

Красноярско

го края 

173 041

2 

08 6 00 26650 810

, 

630 

20000,0 20000,0 20000,0 60000,0 количество 

туристов - не 

менее 3000 

человек 

ежегодно 



краеведения и 

социального 

туризма на 

территории 

Красноярского 

края 

1.2 Предоставление 

субсидий 

бюджетам 

муниципальных 

образований на 

организацию 

туристско-

рекреационных 

зон на территории 

Красноярского 

края 

агентство по 

туризму 

Красноярско

го края 

173 041

2 

08 6 00 74800 520 60000,0 60000,0 10000,0 130000,0 организация 

туристско-

рекреационных 

зон на 

территории 

Красноярского 

края - не менее 3 

ежегодно в 2020, 

2021 годах, не 

менее 1 в 2022 

году 

 Итого по задаче 1         80000,0 80000,0 30000,0 190000,0  

2 Задача 2. Повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории Красноярского края  

2.1 Мероприятия, 

содействующие 

повышению 

качества 

туристских услуг 

в Красноярском 

крае 

агентство по 

туризму 

Красноярско

го края 

173 041

2 

08 6 00 26630 110

, 

240

, 

850 

2500,00 2500,00 2500,00 7500,00 количество 

специалистов, 

принявших 

участие в мастер-

классах, 

мероприятиях 

обучающего 

характера в 



области туризма 

и 

гостеприимства, 

- не менее 250 

человек 

ежегодно 

 Итого по задаче 2         2500,00 2500,00 2500,00 7500,00  

3 Задача 3. Продвижение туристского продукта Красноярского края на мировом и внутреннем туристских 

рынках, информационное обеспечение туризма Красноярского края 

 

3.1 Мероприятия по 

информационном

у обеспечению 

туризма и 

продвижению 

региональных 

туристских 

возможностей и 

продуктов 

Красноярского 

края 

агентство по 

туризму 

Красноярско

го края 

173 041

2 

08 6 00 26640 110

, 

240

, 

850 

19128,00 13128,00 10128,00 42384,00 участие не менее 

чем в 14 

международных, 

общероссийских, 

межрегиональны

х туристских 

форумах, 

выставках и 

иных 

мероприятиях в 

2020 году, не 

менее чем в 10 

международных, 

общероссийских, 

межрегиональны

х туристских 

форумах, 

выставках и 

иных 



мероприятиях в 

2021 году, не 

менее чем в 8 

международных, 

общероссийских, 

межрегиональны

х туристских 

форумах, 

выставках и 

иных 

мероприятиях в 

2022 году; 

организация не 

менее 4 

информационны

х туров на 

территории 

Красноярского 

края ежегодно; 

организация 

медиаподдержки 

не менее 4 

массовых 

событийных 

мероприятий 

ежегодно 

3.2 Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

агентство по 

туризму 

Красноярско

173 041

2 

08 6 00 00610 110

, 

240

102827,2

0 

42574,20 42574,20 187975,6

0 

количество 

физических лиц, 

проинформирова



подведомственны

х учреждений 

го края , 

410

, 

850 

нных о 

туристско-

рекреационных 

возможностях, 

туристских 

продуктах, 

реализуемых на 

территории 

Красноярского 

края, - не менее 

100 тыс. человек 

ежегодно 

 Итого по задаче 3         121955,2

0 

55702,20 52702,20 230359,6

0 

 

4 Задача 4. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми 

ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий 

 

4.1 Руководство и 

управление в 

сфере 

установленных 

функций органов 

государственной 

власти 

агентство по 

туризму 

Красноярско

го края 

173 041

2 

08 6 00 00210 120

, 

240 

25023,1 25023,1 25023,1 75069,3 обеспечение 

реализации 

государственной 

программы на 

100% 

 Итого по задаче 4         25023,1 25023,1 25023,1 75069,3  

 Итого по 

подпрограмме 

        229478,3

0 

163225,3

0 

110225,3

0 

502928,9

0 

 



 в том числе:            -  

 агентство по 

туризму 

Красноярского 

края 

        229478,3

0 

163225,3

0 

110225,3

0 

502928,9

0 

 

 

 

 

 

 

Приложение N 8 

к государственной программе 

Красноярского края 

"Развитие культуры и туризма" 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА" ЗА СЧЕТ 

СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ 

ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ И БЮДЖЕТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ (С РАСШИФРОВКОЙ 

ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, 

В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ) 

 

 

(тыс. руб.) 

 

N Статус Наименование Наименование Код бюджетной 2020 год 2021 год 2022 год Итого на 



п/

п 

(государственн

ая программа 

Красноярского 

края, 

подпрограмма) 

государственн

ой программы 

Красноярского 

края, 

подпрограммы 

главного 

распорядителя 

бюджетных 

средств (далее 

- ГРБС) 

классификации 2020 - 

2022 годы 
ГРБ

С 

РзП

р 

ЦС

Р 

В

Р 

план план план 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Государственн

ая программа 

Красноярского 

края 

"Развитие 

культуры и 

туризма" 

всего 

расходные 

обязательства 

по программе 

Х Х Х Х 5679470,

7 

5303309,

8 

5093400,

5 

16076181,

0 

в том числе по 

ГРБС: 

 Х Х Х    - 

министерство 

культуры 

Красноярского 

края 

057 Х Х Х 4717801,

4 

4429122,

5 

4561445,

2 

13708369,

1 

служба по 

государственн

ой охране 

объектов 

культурного 

наследия 

Красноярского 

края 

058 Х Х Х 148798,4 134180,7 134958,8 417937,9 

министерство 

строительства 

130 Х Х Х 435984,5 445782,9 161755,0 1043522,4 



Красноярского 

края 

архивное 

агентство 

Красноярского 

края 

170 Х Х Х 147408,1 130998,4 125016,2 403422,7 

агентство по 

туризму 

Красноярского 

края 

173 Х Х Х 229478,3 163225,3 110225,3 502928,9 

2 Подпрограмма 

1 

"Сохранение 

культурного 

наследия" 

всего 

расходные 

обязательства 

по 

подпрограмме 

 Х Х Х 1439958,

5 

1365967,

1 

1099737,

5 

3905663,1 

в том числе по 

ГРБС: 

 Х Х Х    - 

министерство 

культуры 

Красноярского 

края 

057 Х Х Х 904346,9 833289,5 850813,8 2588450,2 

служба по 

государственн

ой охране 

объектов 

культурного 

058 Х Х Х 99627,1 86894,7 87168,7 273690,5 



наследия 

Красноярского 

края 

министерство 

строительства 

Красноярского 

края 

130 Х Х Х 435984,5 445782,9 161755,0 1043522,4 

3 Подпрограмма 

2 

"Развитие 

архивного 

дела" 

всего 

расходные 

обязательства 

по 

подпрограмме 

 Х Х Х 147408,1 130998,4 125016,2 403422,7 

в том числе по 

ГРБС: 

 Х Х Х    - 

архивное 

агентство 

Красноярского 

края 

170 Х Х Х 147408,1 130998,4 125016,2 403422,7 

4 Подпрограмма 

3 

"Поддержка 

искусства и 

народного 

творчества" 

всего 

расходные 

обязательства 

по 

подпрограмме 

 Х Х Х 2732934,

2 

2619316,

6 

2627292,

1 

7979542,9 

в том числе по 

ГРБС: 

 Х Х Х    - 



министерство 

культуры 

Красноярского 

края 

057 Х Х Х 2732934,

2 

2619316,

6 

2627292,

1 

7979542,9 

5 Подпрограмма 

4 

"Обеспечение 

реализации 

государственн

ой программы 

и прочие 

мероприятия" 

всего 

расходные 

обязательства 

по 

подпрограмме 

 Х Х Х 1129691,

6 

1023802,

4 

1131129,

4 

3284623,4 

в том числе по 

ГРБС: 

 Х Х Х    - 

министерство 

культуры 

Красноярского 

края 

057 Х Х Х 1080520,

3 

976516,4 1083339,

3 

3140376,0 

служба по 

государственн

ой охране 

объектов 

культурного 

наследия 

Красноярского 

края 

058 Х Х Х 49171,3 47286,0 47790,1 144247,4 

министерство 

строительства 

Красноярского 

130 Х Х Х - - - - 



края 

6 Подпрограмма 

5 

"Развитие 

внутреннего и 

въездного 

туризма" 

всего 

расходные 

обязательства 

 Х Х Х 229478,3 163225,3 110225,3 502928,9 

в том числе по 

ГРБС: 

 Х Х Х    - 

агентство по 

туризму 

Красноярского 

края 

173 Х Х Х 229478,3 163225,3 110225,3 502928,9 



 

 

 

 

 

Приложение N 9 

к государственной программе 

Красноярского края 

"Развитие культуры и туризма" 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА" (СРЕДСТВА КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, 

В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ 

УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ) 

 

 

(тыс. руб.) 

 

N 

п/

п 

Статус 

(государственн

ая программа 

Красноярского 

края, 

подпрограмма) 

Наименование 

программы, 

подпрограммы 

Уровень 

бюджетной 

системы/источни

ки 

финансирования 

2020 год 2021 год 2022 год Итого на 

2020 - 

2022 годы план план план 

1 2 3 4 5 6 7 8 



1 Государственн

ая программа 

Красноярского 

края 

"Развитие 

культуры и 

туризма" 

всего 5679470,

7 

5303309,

8 

5093400,

5 

16076181,

0 

в том числе:     

федеральный 

бюджет <1> 

176881,1 162860,5 322228,5 661970,1 

краевой бюджет 5493308,

0 

5130830,

7 

4761175,

8 

15385314,

5 

внебюджетные 

источники 

9281,6 9618,6 9996,2 28896,4 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

Красноярского 

края <2> 

- - - - 

2 Подпрограмма 

1 

"Сохранение 

культурного 

наследия" 

всего 1439958,

5 

1365967,

1 

1099737,

5 

3905663,1 

в том числе:    - 

федеральный 

бюджет <1> 

5000,0 10000,0 15000,0 30000,0 

краевой бюджет 1428170,

1 

1348941,

1 

1077437,

5 

3854548,7 

внебюджетные 

источники 

6788,4 7026,0 7300,0 21114,4 



бюджеты 

муниципальных 

образований 

Красноярского 

края <2> 

- - - - 

3 Подпрограмма 

2 

"Развитие 

архивного 

дела" 

всего 147408,1 130998,4 125016,2 403422,7 

в том числе:     

федеральный 

бюджет <1> 

- - - - 

краевой бюджет 146976,1 130549,4 124549,4 402074,9 

внебюджетные 

источники 

432,0 449,0 466,8 1347,8 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

Красноярского 

края <2> 

- - - - 

4 Подпрограмма 

3 

"Поддержка 

искусства и 

народного 

творчества" 

всего 2732934,

2 

2619316,

6 

2627292,

1 

7979542,9 

в том числе:    - 

федеральный 

бюджет <1> 

54766,0 54466,0 56666,0 165898,0 

краевой бюджет 2678168, 2564850, 2570626, 7813644,9 



2 6 1 

внебюджетные 

источники 

   - 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

Красноярского 

края <2> 

- - - - 

5 Подпрограмма 

4 

"Обеспечение 

реализации 

государственн

ой программы 

и прочие 

мероприятия" 

всего 1129691,

6 

1023802,

4 

1131129,

4 

3284623,4 

в том числе:    - 

федеральный 

бюджет <1> 

117115,1 98394,5 250562,5 466072,1 

краевой бюджет 1010515,

3 

923264,3 878337,5 2812117,1 

внебюджетные 

источники 

2061,2 2143,6 2229,4 6434,2 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

Красноярского 

края <2> 

- - - - 

6 Подпрограмма "Развитие всего 229478,3 163225,3 110225,3 502928,9 



5 внутреннего и 

въездного 

туризма" 

в том числе:    - 

федеральный 

бюджет <1> 

- - - - 

краевой бюджет 229478,3 163225,3 110225,3 502928,9 

внебюджетные 

источники 

- - - - 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

Красноярского 

края <2> 

- - - - 

 

-------------------------------- 

<1> Учитываются средства федерального бюджета, поступающие в виде межбюджетных трансфертов в краевой бюджет. 

<2> Учитываются средства бюджетов муниципальных образований Красноярского края в части софинансирования по 

государственной программе Красноярского края. 
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