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П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Красноярский край) 

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Культурная среда (Красноярский край) 
Срок реализации 

проекта 
01.01.2019 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Подкорытов А.В. 
Заместитель председателя Правительства Красноярского 
края 

Руководитель регионального проекта Зинов А.В. Министр культуры Красноярского края 

Администратор регионального проекта Васильева О.С. Заместитель министра культуры Красноярского края 

Связь с государственными программами  
Российской Федерации 

1 

Государственная программа Государственная программа Красноярского края "Развитие 
культуры и туризма" 

Подпрограмма Подпрограмма "Сохранение культурного наследия" 



 

   
2. Цель и показатели регионального проекта   

 
Увеличение к 2024 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и 
досуга населения. (Красноярский край) 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Количество созданных 
(реконструированных) и капитально 
отремонтированных объектов организации 
культуры (ед.) (нарастающим итогом) 

Единица 9,0000 01.01.2018 16,0000 23,0000 31,0000 39,0000 47,0000 54,0000 

2 Количество организаций культуры, 
получивших современное оборудование (ед.) 
(нарастающим итогом) 

Единица 4,0000 01.01.2018 10,0000 24,0000 24,0000 38,0000 43,0000 57,0000 

3 Оснащены пианино отечественного 
производства детские школы искусств в 
рамках совместной программы 
Минпромторга России и Минкультуры 
России 

Единица 0,0000 01.01.2018 60,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

4 Увеличение на 15% числа посещений 
организаций культуры 

Тысяча 
посещений 

19 662,70
00 

01.01.2018 19 844,100
0 

20 228,000
0 

20 620,600
0 

21 005,500
0 

21 587,400
0 

22 613,630
0 



 

3. Задачи и результаты регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование задачи, результата 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Период, год 

Характеристика результата Тип результата 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические 
школы, училища и школы искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами 0 
 

1 

Оснащены образовательные 
учреждения в сфере культуры 
(детские школы искусств по 
видам искусств и училищ) 
музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными 
материалами Единица - 14 - 28 - 42 

Созданы условия для 
повышения качества 
художественного образования в 
42 образовательных 
учреждениях в сфере культуры 
путем оснащения 
музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными 
материалами (33 % от общего 
числа образовательных 
учреждений в области 
культуры) 
 

Приобретение 
товаров, работ, услуг 
 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного 
типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек 0 
 

1 

Переоснащены муниципальные 
библиотеки по модельному 
стандарту  

Единица 6 7 8 10 - - 

К 2024 году для жителей 
Красноярского края будет 
переоснащено 
10 муниципальных библиотек 
по модельному стандарту. В 
2019 году переоснащено 6 
муниципальных библиотек по 
модельному стандарту (далее с 
нарастающим итогом), в 2020 –
 7 муниципальных библиотек , в 
2021 – 8 учреждений, в 2022 – 
 

Приобретение 
товаров, работ, услуг 
 



 

          10 учреждений. 
 

 

2 

Приобретены передвижные 
многофункциональные 
культурные центры (автоклубы) 
для обслуживания сельского 
населения субъектов Российской 
Федерации  

Единица - - - - 5 - 

 В 2023 году будут приобретены 
5 автоклубов с целью 
обеспечения доступности услуг 
культуры для людей, 
проживающих в отдаленных и 
труднодоступных сельских 
населенных пунктах  
 

Приобретение 
товаров, работ, услуг 
 

3 

Построены (реконструированы) и 
(или) капитально 
отремонтированы культурно-
досуговые учреждения в 
сельской местности  

Единица - - 3 5 - - 

К 2024 году для жителей 
сельских населенных пунктов 
доступность к качественным 
услугам культуры будет 
обеспечена за счет создания 
(реконструкции) и капитального 
ремонта 5 сельских культурно – 
досуговых объектов. В 2021 
году будет создано 
(реконструировано) и 
капитально отремонтировано - 3 
культурно-досуговых 
учреждений (далее с 
нарастающим итогом), в 2022 – 
5 учреждений.  
 

Строительство 
(реконструкция, 
техническое 
перевооружение, 
приобретение) 
объекта недвижимого 
имущества 
 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя 
и кукольные театры путем их реконструкции и капитального ремонта 0 
 

1 

Реконструированы и (или) 
капитально отремонтированы 
региональные и (или) 
муниципальные театры юного 
зрителя и театры кукол Единица - - - 0 2 - 

 В 2022-2023 годах 
реконструирован (капитально 
отремонтирован) ГКАУК 
"Красноярский театр юного 
зрителя".В соответствии с 
подписанным 
дополнительным  соглашением 
к Соглашению о реализации 
регионального  
 

Строительство 
(реконструкция, 
техническое 
перевооружение, 
приобретение) 
объекта недвижимого 
имущества 
 

 



 

 

       

проекта от 14.01.2020 № 054-
2019-A10027-1/5 в рамках 
реализации результата 
"Реконструированы и (или) 
капитально отремонтированы 
региональные и (или) 
муниципальные театры юного 
зрителя и театры кукол" 
предусмотрено 
достижение Красноярским 
краем к 31.12.2023 значения 
результата - 1 единица.В 
настоящее время вносятся 
изменения в паспорт 
федерального проекта 
"Обеспечение качественно 
нового уровня развития 
инфраструктуры культуры 
(Культурная среда)" в 
информационной системе 
"Электронный бюджет" в том 
числе по 
корректировки значений 
данного результата.После 
внесения изменений в паспорт 
федерального проекта, 
соответствующие изменений 
будут внесены в паспорт 
регионального проекта.  
 

 



 

2 

Капитально отремонтировано 
(реконструировано) культурно-
досуговых учреждений в 
сельской  

Единица 7 17 27 37 44 51 

Мероприятие реализуется за 
счет средств бюджета 
Красноярского края. Отбор 
муниципальных образований  
 

Строительство 
(реконструкция, 
техническое 
перевооружение,  
 

 

 

местности Красноярского края, 
разработано (откорректировано) 
комплектов проектно-сметной 
документации  

       

края осуществляется на основе 
представленных заявок, 
которые соответствуют 
установленным требованиям. 
Предоставлены субсидии 
бюджетам муниципальных 
образований 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. К 2024 году для 
жителей сельских населенных 
пунктов доступность к 
качественным услугам 
культуры будет обеспечена за 
счет разработки 
(корректировки) проектно-
сметной документации и 
капитального ремонта 
(реконструкции) не менее 51 
сельских культурно-досуговых 
объектов. 
 

приобретение) 
объекта недвижимого 
имущества 
 



3 
Оснащены пианино  

Единица 60 - - - - - 
В 2019 году будут закуплены  
 

Приобретение  
 

 

 

отечественного производства 
детские школы искусств в рамках 
совместной программы 
Минпромторга России и 
Минкультуры России  

       

музыкальные инструменты для 
оснащения детских школ 
искусств, определенных 
Министерством культуры 
Российской Федерации в 
субъектах Российской 
Федерации. Министерством 
промышленности и торговли 
Российской Федерации будет 
поставлено 60 пианино в 
детские школы искусств 
 

товаров, работ, услуг 
 



 
 

  

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего 
(тыс. рублей) 

 

2019 2020 2021 2022 2023* 2024* 
 

1 
 

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту  
 

1.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

40 000,00 5 000,00 10 000,00 15 000,00 0,00 0,00 70 000,00 
 

1.1.1. бюджет субъекта 40 000,00 5 000,00 10 000,00 15 000,00 0,00 0,00 70 000,00 
 

1.1.1.1.4
. 

местным бюджетам 40 000,00 5 000,00 10 000,00 15 000,00 0,00 0,00 70 000,00 
 

1.1.2. свод бюджетов Муниципальных 
образований 

40 000,00 5 000,00 10 000,00 15 000,00 0,00 0,00 70 000,00 
 

1.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхованияя),всего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

1.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

2 
 

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов 
Российской Федерации  

 

2.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

2.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхованияя),всего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

         
 



 
 

2.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

3 
 

Капитально отремонтировано (реконструировано) культурно-досуговых учреждений в сельской местности Красноярского края, разработано 
(откорректировано) комплектов проектно-сметной документации 

 

3.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

46 222,70 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 646 222,70 
 

3.1.1. бюджет субъекта 46 222,70 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 646 222,70 
 

3.1.1.1.4
. 

местным бюджетам 0,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 600 000,00 
 

3.1.2. свод бюджетов Муниципальных 
образований 

0,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 600 000,00 
 

3.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхованияя),всего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

3.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

4 
 

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными 
инструментами, оборудованием и учебными материалами 

 

4.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

0,00 60 449,52 0,00 60 563,70 0,00 0,00 121 013,22 
 

4.1.1. бюджет субъекта 0,00 59 697,00 0,00 59 697,00 0,00 0,00 119 394,00 
 

4.1.1.1.4
. 

местным бюджетам 0,00 48 000,00 0,00 59 697,00 0,00 0,00 107 697,00 
 

4.1.2. свод бюджетов Муниципальных 
образований 

0,00 48 752,52 0,00 60 563,70 0,00 0,00 109 316,22 
 

         
 



 
 

4.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхованияя),всего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

4.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

5 
 

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол 
 

5.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

0,00 0,00 0,00 105 263,20 0,00 0,00 105 263,20 
 

5.1.1. бюджет субъекта 0,00 0,00 0,00 105 263,20 0,00 0,00 105 263,20 
 

5.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхованияя),всего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

5.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

6 
 

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности  
 

6.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

0,00 0,00 58 072,80 57 199,80 0,00 0,00 115 272,60 
 

6.1.1. бюджет субъекта 0,00 0,00 58 072,80 57 199,80 0,00 0,00 115 272,60 
 

6.1.1.1.4
. 

местным бюджетам 0,00 0,00 58 072,80 57 199,80 0,00 0,00 115 272,60 
 

6.1.2. свод бюджетов Муниципальных 
образований 

0,00 0,00 58 072,80 57 199,80 0,00 0,00 115 272,60 
 

         
 



 
 

6.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхованияя),всего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

6.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: 86 222,70 265 449,52 268 072,80 438 026,70 0,00 0,00 1 057 771,72 
 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, из них: 

86 222,70 265 449,52 268 072,80 438 026,70 0,00 0,00 1 057 771,72 
 

  бюджет субъекта 86 222,70 264 697,00 268 072,80 437 160,00 0,00 0,00 1 056 152,50 
 

  свод бюджетов Муниципальных образований 40 000,00 253 752,52 268 072,80 332 763,50 0,00 0,00 894 588,82 
 

  бюджетам территориальных государственных  
  внебюджетных фондов(бюджетам  
  территориальных фондов  
  обязательного медицинского страхования)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

  внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 

 

*Объем финансового обеспечения будет определен при формировании проектов федерального и краевого бюджетов на соответствующий период 
 

 



 

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование целевого, 
дополнительного показателя 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя 

Вид документа Утвердивший орган Дата Номер Наименование 

1 

Дополнительный показатель: 
Оснащены пианино 

отечественного производства 
детские школы искусств в 

рамках совместной программы 
Минпромторга России и 

Минкультуры России 

Единица Распоряжение 

МИНИСТЕРСТВО 
КУЛЬТУРЫ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

19.04.2019 р-655 

Об утверждении 
статистической методологии 

расчета показателей 
национального проекта 

"Культура", федеральных 
проектов "Культурная 

среда", "Творческие люди", 
"Цифровая культура" 

2 

Дополнительный показатель: 
Увеличение на 15% числа 
посещений организаций 

культуры 

Тысяча 
посещений 

Распоряжение 

МИНИСТЕРСТВО 
КУЛЬТУРЫ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

19.04.2019 р-655 

Об утверждении 
статистической методологии 

расчета показателей 
национального проекта 

"Культура", федеральных 
проектов "Культурная 

среда", "Творческие люди", 
"Цифровая культура" 

3 

Основной показатель: 
Количество организаций 
культуры, получивших 

современное оборудование 
(ед.) (нарастающим итогом) 

Единица      

 



4 

Основной показатель: 
Количество созданных 

(реконструированных) и 
капитально 

отремонтированных объектов 
организации культуры (ед.) 

(нарастающим итогом) 

Единица      



 
 

6. Дополнительная информация 

 

  
Увеличение к 2024 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и 
досуга населения будет осуществлено за счет: 
 
1. Оснащения 42 образовательных учреждений Красноярского края в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными 
материалами; 
 
2. Проведения в 2023 году реконструкции ГКАУК "Красноярский театр юного зрителя"; 
 
3. Создания (реконструкции) и капитального ремонта 5 сельских культурно – досуговых объектов. В 2021 году будет создано (реконструировано) и 
капитально отремонтировано - 3 культурно-досуговых учреждений (далее с нарастающим итогом), в 2022 – 5 учреждений; 
 
4. Приобретения 5 автоклубов с целью обеспечения доступности услуг культуры для людей, проживающих в отдаленных и труднодоступных сельских 
населенных пунктах; 
 
5. Разработки (корректировки) проектно-сметной документации и капитального ремонта (реконструкции) не менее 51 сельских культурно-досуговых 
объектов; 
 
6. Переоснащения 10 муниципальных библиотек по модельному стандарту.  
 
В 2019 году переоснащено 6 муниципальных библиотек по модельному стандарту – Уярская детская библиотека МБУК «Межполесенческая 
библиотека» Уярского района, Центральная детская библиотека МБУ «Центральная библиотечная система Северо-Енисейского района», Уральская 
библиотека – филиал № 21 МБУК «ЦБС Рыбинского района», Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина МБУК «Ачинская городская ЦБС», 
МБУК «Межпоселенческая библиотечная система Иланского района Красноярского края», Библиотека № 3 МБУК ЦГБ им. М. Горького ЗАТО г. 
Железногорск, 
 
в 2020 – МБУК «Межпоселенческая библиотечная система» Дзержинского района,  
 
в 2021 – 1 учреждение, в 2022 – 2 учреждения; 
 
7. Закупки и поставки в 2019 году Министерством промышленности и торговли Российской Федерации 60 пианино в детские школы искусств 
Красноярского края. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

Культурная среда (Красноярский край) 

0  

План мероприятий по реализации регионального проекта 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 Результат "Построены (реконструированы) и (или) 
капитально отремонтированы культурно-
досуговые учреждения в сельской местности "0 
 

- 31.12.2022 Васильева О. С., 
Заместитель министра 

культуры 
Красноярского края 

К 2024 году для жителей сельских 
населенных пунктов доступность к 

качественным услугам культуры будет 
обеспечена за счет создания 

(реконструкции) и капитального 
ремонта5 сельских культурно – 

досуговых объектов.В 2021 году будет 
создано (реконструировано) и 

капитально отремонтировано -3 
культурно-досуговых учреждений 

(далее с нарастающим итогом), в 2022 
– 5 учреждений. 

 

1.1 Контрольная точка "Земельный участок 
предоставлен заказчику" 

- 30.12.2020 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Прочий тип документа Договор аренды 
земельного участка 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.1.1 Мероприятие "Подготовлены документы для 
предоставление участков заказчикам" 

30.10.2020 30.12.2020 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Прочий тип документа Договор аренды 
земельного участка 

 

1.2 Контрольная точка "Получены положительные 
заключения по результатам государственных 
экспертиз" 

- 30.12.2020 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Прочий тип документа Положительные 
заключения государственной 

экспертизы 
 

1.2.1 Мероприятие "Подготовка документов для 
проведения государственных экспертиз" 

30.10.2020 30.12.2020 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Прочий тип документа Договор с 
КГАУ "Красноярская краевая 
государственная экспертиза" 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.3 Контрольная точка "Получено разрешение на 
строительство (реконструкцию)" 

- 31.12.2020 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Прочий тип документа Разрешения на 
строительство (реконструкцию) 

 

1.3.1 Мероприятие "Подготовка документов для 
получения разрешения на строительство 
(реконструкцию)" 

01.12.2020 31.12.2020 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Прочий тип документа Разрешения на 
строительство (реконструкцию) 

 

1.4 Контрольная точка "Строительно-монтажные 
работы завершены" 

- 19.12.2021 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Акт ввода объекта в эксплуатацию 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.4.1 Мероприятие "Проведение строительно-
монтажных работ" 

01.01.2021 19.12.2021 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Акт ввода объекта в эксплуатацию 
 

1.5 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 31.12.2021 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Информационная справка о готовности 

объекта, % 
 

1.5.1 Мероприятие "Мониторинг технической 
готовности объекта в 1 квартале 2021 года, %" 

01.01.2021 30.03.2021 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Информационная справка о готовности 

объекта в 1 квартале 2021 года 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.5.2 Мероприятие "Мониторинг технической 
готовности объекта во 2 квартале 2021 года, %" 

01.04.2021 30.06.2021 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Информационная справка о готовности 

объекта во 2 квартале 2021 года 
 

1.5.3 Мероприятие "Мониторинг технической 
готовности объекта в 3 квартале 2021 года, %" 

01.07.2021 30.09.2021 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Информационная справка о готовности 

объекта в 3 квартале 2021 года 
 

1.5.4 Мероприятие "Мониторинг технической 
готовности объекта в 4 квартале 2021 года, %" 

01.10.2021 31.12.2021 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Информационная справка о готовности 

объекта в 4 квартале 2021 года 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.6 Контрольная точка "Заключение органа 
государственного строительного надзора 
получено" 

- 30.12.2021 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Прочий тип документа Заключение 
органа государственного 
строительного надзора 

 

1.6.1 Мероприятие "Подготовка документов для 
получения заключения органа государственного 
строительного надзора" 

30.10.2021 30.12.2021 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Прочий тип документа Заявление на 
получение заключения органа 

государственного строительного 
надзора 

 

1.7 Контрольная точка "Объект недвижимого 
имущества введен в эксплуатацию" 

- 31.12.2021 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Прочий тип документа Разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.7.1 Мероприятие "Подготовка документов для 
введения объекта недвижимого имущества в 
эксплуатацию" 

01.12.2021 31.12.2021 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Прочий тип документа Разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию 

 

1.8 Контрольная точка "С субъектами Российской 
Федерации заключены соглашения о 
предоставлении бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных трансфертов*" 

- 16.12.2019 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
бюджетам субъектов Российской 

Федерации межбюджетных 
трансфертов в 2021-2022 годах 

 

1.8.1 Мероприятие "Заключение соглашения о 
предоставлении иного межбюджетного 
трансферта, имеющего целевое назначение, из 
федерального бюджета бюджету субъекта 
Российской Федерации" 

01.12.2019 16.12.2019 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
бюджетам субъектов Российской 

Федерации межбюджетных 
трансфертов в 2021-2022 годах 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.9 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

- 31.12.2021 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

 

1.9.1 Мероприятие "Направление отчета об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

01.12.2021 31.12.2021 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

 

1.10 Контрольная точка "С муниципальными 
образованиями Красноярского края заключены 
соглашения о предоставлении бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края 
субсидий" 

- 15.01.2020 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края 
субсидий в 2021-2022 годах 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.10.
1 

Мероприятие "Заключение с муниципальными 
образованиями Красноярского края соглашений о 
предоставлении бюджетам муниципальных 
образований Красноярского края субсидий" 

01.01.2020 15.01.2020 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края 
субсидий в 2021-2022 годах 

 

1.11 Контрольная точка "Утверждены правила 
распределения и предоставления бюджетам 
муниципальных образований межбюджетных 
трансфертов" 

- 31.12.2019 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Постановление Правительства 
Красноярского края "Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий 
бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края на 
государственную поддержку отрасли 

культуры (строительство 
(реконструкцию) и (или) капитальный 

ремонт культурно-досуговых 
учреждений в сельской местности)" 

 

1.11.
1 

Мероприятие "Разработка и утверждение порядка 
предоставления субсидий бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края 
на государственную поддержку отрасли культуры 
(строительство (реконструкцию) и (или) 
капитальный ремонт культурно-досуговых 
учреждений в сельской местности)" 

01.12.2019 31.12.2019 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Постановление Правительства 
Красноярского края "Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий 
бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края на 
государственную поддержку отрасли 

культуры (строительство 
(реконструкцию) и (или) капитальный 

ремонт культурно-досуговых 
учреждений в сельской местности)" 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.12 Контрольная точка "Земельный участок 
предоставлен заказчику" 

- 19.12.2021 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Прочий тип документа Договор аренды 
земельного участка 

 

1.12.
1 

Мероприятие "Подготовлены документы для 
предоставление участков заказчикам " 

30.10.2021 19.12.2021 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Прочий тип документа Договор аренды 
земельного участка 

 

1.13 Контрольная точка "Получены положительные 
заключения по результатам государственных 
экспертиз" 

- 20.12.2021 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Прочий тип документа Положительные 
заключения государственной 

экспертизы 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.13.
1 

Мероприятие "Подготовка документов для 
проведения государственных экспертиз" 

30.10.2021 20.12.2021 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Прочий тип документа Договор с 
КГАУ "Красноярская краевая 
государственная экспертиза" 

 

1.14 Контрольная точка "Получено разрешение на 
строительство (реконструкцию)" 

- 21.12.2021 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Прочий тип документа Разрешения на 
строительство (реконструкцию) 

 

1.14.
1 

Мероприятие "Подготовка документов для 
получения разрешения на строительство 
(реконструкцию)" 

01.12.2021 21.12.2021 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Прочий тип документа Разрешения на 
строительство (реконструкцию) 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.15 Контрольная точка "Строительно-монтажные 
работы завершены" 

- 25.12.2022 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Прочий тип документа Акт ввода 
объекта в эксплуатацию 

 

1.15.
1 

Мероприятие "Проведение строительно-
монтажных работ" 

01.12.2022 25.12.2022 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Акт ввода объекта в эксплуатацию 
 

1.16 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 31.12.2022 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Информационная справка о готовности 

объекта, % 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.16.
1 

Мероприятие "Мониторинг технической 
готовности объекта в 1 квартале 2022 года, %" 

01.01.2022 30.03.2022 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Информационная справка о готовности 

объекта в 1 квартале 2022 года 
 

1.16.
2 

Мероприятие "Мониторинг технической 
готовности объекта во 2 квартале 2022 года, %" 

01.04.2022 30.06.2022 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Информационная справка о готовности 

объекта во 2 квартале 2022 года 
 

1.16.
3 

Мероприятие "Мониторинг технической 
готовности объекта в 3 квартале 2022 года, %" 

01.07.2022 30.09.2022 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Информационная справка о готовности 

объекта в 3 квартале 2022 года 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.16.
4 

Мероприятие "Мониторинг технической 
готовности объекта в 4 квартале 2022 года, %" 

01.10.2022 31.12.2022 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Информационная справка о готовности 

объекта в 4 квартале 2022 года 
 

1.17 Контрольная точка "Заключение органа 
государственного строительного надзора 
получено" 

- 30.12.2022 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Прочий тип документа Заключение 
органа государственного 
строительного надзора 

 

1.17.
1 

Мероприятие "Подготовка документов для 
получения заключения органа государственного 
строительного надзора" 

30.10.2022 30.12.2022 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Прочий тип документа Заявление на 
получение заключения органа 

государственного строительного 
надзора 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.18 Контрольная точка "Объект недвижимого 
имущества введен в эксплуатацию" 

- 28.12.2022 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Прочий тип документа Разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию 

 

1.18.
1 

Мероприятие "Подготовка документов для 
введения объекта недвижимого имущества в 
эксплуатацию" 

01.12.2022 28.12.2022 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Прочий тип документа Разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию 

 

1.19 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

- 31.12.2022 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.19.
1 

Мероприятие "Направление отчета об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

01.01.2022 31.12.2022 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2 Результат "Реконструированы и (или) капитально 
отремонтированы региональные и (или) 
муниципальные театры юного зрителя и театры 
кукол"0 
 

- 01.12.2023 Васильева О. С., 
Заместитель министра 

культуры 
Красноярского края 

 В 2022-2023 годах реконструирован 
(капитально отремонтирован)ГКАУК 

"Красноярский театр юного зрителя".В 
соответствии с подписанным 

дополнительным соглашением к 
Соглашению о реализации 

регионального проекта от 14.01.2020 № 
054-2019-A10027-1/5 в рамках 

реализации результата 
"Реконструированы и (или) капитально 

отремонтированы региональные и 
(или) муниципальные театры юного 

зрителя и театры кукол" 
предусмотрено 

достижениеКрасноярским краем к 
31.12.2023 значения результата - 1 

единица.В настоящее время вносятся 
изменения в паспорт федерального 
проекта "Обеспечение качественно 

нового уровня развития 
инфраструктуры культуры 

(Культурная среда)" в 
информационной системе 

"Электронный бюджет" в том числе по 
корректировкизначений данного 

результата.После внесения изменений 
в паспорт федерального проекта, 

соответствующие изменений будут 
внесены в паспорт регионального 

проекта.  
 

2.1 Контрольная точка "Земельный участок 
предоставлен заказчику" 

- 01.06.2022 Шохин А. Г., Главный 
специалист 

Прочий тип документа Договор аренды 
земельного участка 

 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.1.1 Мероприятие "Подготовлены документы для 
предоставление участка заказчику" 

01.04.2022 01.06.2022 Шохин А. Г., Главный 
специалист 

Прочий тип документа Договор аренды 
земельного участка 

 

2.2 Контрольная точка "Получены положительные 
заключения по результатам государственных 
экспертиз" 

- 01.04.2022 Шохин А. Г., Главный 
специалист 

Прочий тип документа Положительные 
заключения государственной 

экспертизы 
 

2.2.1 Мероприятие "Подготовка документов для 
проведения государственных экспертиз" 

01.02.2022 01.04.2022 Шохин А. Г., Главный 
специалист 

Прочий тип документа Договор с 
КГАУ "Красноярская краевая 
государственная экспертиза" 

 

2.3 Контрольная точка "Получено разрешение на 
строительство (реконструкцию)" 

- 01.06.2022 Шохин А. Г., Главный 
специалист 

Прочий тип документа Разрешения на 
строительство (реконструкцию) 

 

2.3.1 Мероприятие "Подготовка документов для 
получения разрешения на строительство 
(реконструкцию)" 

01.04.2022 01.06.2022 Шохин А. Г., Главный 
специалист 

Прочий тип документа Разрешения на 
строительство (реконструкцию) 

 

2.4 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 31.12.2022 Шохин А. Г., Главный 
специалист 

Прочий тип документа 
Информационная справка о готовности 

объекта, % 
 

2.4.1 Мероприятие "Мониторинг технической 
готовности объекта в 3 квартале 2022 года, %"" 

01.07.2022 30.09.2022 Шохин А. Г., Главный 
специалист 

Прочий тип документа 
Информационная справка о готовности 

объекта в 3 квартале 2022 года 
 

2.4.2 Мероприятие "Мониторинг технической 
готовности объекта в 4 квартале 2022 года, %" 

01.10.2022 31.12.2022 Шохин А. Г., Главный 
специалист 

Прочий тип документа 
Информационная справка о готовности 

объекта в 4 квартале 2022 года 
 

2.5 Контрольная точка "С субъектами Российской 
Федерации заключены соглашения о 
предоставлении бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных трансфертов*" 

- 01.01.2022 Шохин А. Г., Главный 
специалист 

Соглашение о предоставлении 
бюджетам субъектов Российской 

Федерации межбюджетных 
трансфертов 

 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.5.1 Мероприятие "Заключение соглашения о 
предоставлении иного межбюджетного 
трансферта, имеющего целевое назначение, из 
федерального бюджета бюджету субъекта 
Российской Федерации" 

01.12.2021 01.01.2022 Шохин А. Г., Главный 
специалист 

Соглашение о предоставлении 
бюджетам субъектов Российской 

Федерации межбюджетных 
трансфертов 

 

2.6 Контрольная точка "Строительно-монтажные 
работы завершены" 

- 01.12.2023 Шохин А. Г., Главный 
специалист 

Акт ввода объекта в эксплуатацию 
 

2.6.1 Мероприятие "Проведение строительно-
монтажных работ" 

01.06.2022 01.12.2023 Шохин А. Г., Главный 
специалист 

Акт ввода объекта в эксплуатацию 
 

2.7 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 01.12.2023 Шохин А. Г., Главный 
специалист 

Прочий тип документа 
Информационная справка о готовности 

объекта, % 
 

2.7.1 Мероприятие "Мониторинг технической 
готовности объекта в 1 квартале 2023 года, %" 

01.01.2023 31.03.2023 Шохин А. Г., Главный 
специалист 

Прочий тип документа 
Информационная справка о готовности 

объекта в 1 квартале 2023 года 
 

2.7.2 Мероприятие "Мониторинг технической 
готовности объекта во 2 квартале 2023 года, %" 

01.04.2023 30.06.2023 Шохин А. Г., Главный 
специалист 

Прочий тип документа 
Информационная справка о готовности 

объекта во 2 квартале 2023 года 
 

2.7.3 Мероприятие "Мониторинг технической 
готовности объекта в 3 квартале 2023 года, %" 

01.07.2023 30.09.2023 Шохин А. Г., Главный 
специалист 

Прочий тип документа 
Информационная справка о готовности 

объекта в 3 квартале 2023 года 
 

2.7.4 Мероприятие "Мониторинг технической 
готовности объекта в 4 квартале 2023 года, %" 

01.10.2023 01.12.2023 Шохин А. Г., Главный 
специалист 

Прочий тип документа 
Информационная справка о готовности 

объекта в 4 квартале 2023 года 
 

2.8 Контрольная точка "Заключение органа 
государственного строительного надзора 
получено" 

- 01.12.2023 Шохин А. Г., Главный 
специалист 

Прочий тип документа Заключение 
органа государственного 
строительного надзора 

 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.8.1 Мероприятие "Подготовка документов для 
получения заключения органа государственного 
строительного надзора" 

30.10.2023 01.12.2023 Шохин А. Г., Главный 
специалист 

Прочий тип документа Заявление на 
получение заключения органа 

государственного строительного 
надзора 

 

2.9 Контрольная точка "Оборудование приобретено" - 01.09.2023 Шохин А. Г., Главный 
специалист 

Акт приема-передачи оборудования 
 

2.9.1 Мероприятие "Приобретение оборудования" 01.01.2023 01.09.2023 Шохин А. Г., Главный 
специалист 

Акт приема-передачи оборудования 
 

2.10 Контрольная точка "Оборудование установлено" - 01.12.2023 Шохин А. Г., Главный 
специалист 

Акт выполненных работ  
 

2.10.
1 

Мероприятие "Проведение монтажных работ" 01.09.2023 01.12.2023 Шохин А. Г., Главный 
специалист 

Акт выполненных работ  
 

2.11 Контрольная точка "Объект недвижимого 
имущества введен в эксплуатацию" 

- 01.12.2023 Шохин А. Г., Главный 
специалист 

Прочий тип документа Разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию 

 

2.11.
1 

Мероприятие "Введение в эксплуатацию 
недвижимого имущества" 

01.10.2023 01.12.2023 Шохин А. Г., Главный 
специалист 

Акт ввода в эксплуатацию 
недвижимого имущества 

 

2.12 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

- 01.12.2023 Шохин А. Г., Главный 
специалист 

Отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

 

2.12.
1 

Мероприятие "Направление отчета об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

01.11.2023 01.12.2023 Шохин А. Г., Главный 
специалист 

Отчет отчета об использовании 
межбюджетных трансфертов 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3 Результат "Оснащены образовательные 
учреждения в сфере культуры (детские школы 
искусств по видам искусств и училищ) 
музыкальными инструментами, оборудованием и 
учебными материалами"0 
 

- 31.12.2024 Васильева О. С., 
Заместитель министра 

культуры 
Красноярского края 

Созданы условия для повышения 
качества художественного образования 
в 42 образовательных учреждениях в 

сфере культуры путем оснащения 
музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными 
материалами (33 % от общего числа 

образовательных учреждений в 
области культуры) 

 

3.1 Контрольная точка "С субъектами Российской 
Федерации заключены соглашения о 
предоставлении бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных трансфертов*" 

- 16.12.2019 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
субсидии из федерального бюджета 

бюджету Красноярского края в 2020 и 
2022 годах на государственную 
поддержку отрасли культуры 

 

3.1.1 Мероприятие "Заключение Соглашения о 
предоставлении иного межбюджетного 
трансферта, имеющего целевое назначение, из 
федерального бюджета бюджету субъекта 
Российской Федерации" 

01.12.2019 16.12.2019 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
субсидии из федерального бюджета 

бюджету Красноярского края в 2020 и 
2022 годах на государственную 
поддержку отрасли культуры 

 

3.2 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

- 31.12.2020 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет министерства культуры 
Красноярского края об использовании 

межбюджетных трансфертов 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.2.1 Мероприятие "Подготовка отчета об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

01.12.2020 31.12.2020 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет министерства культуры 
Красноярского края об использовании 

межбюджетных трансфертов 
 

3.3 Контрольная точка "Утверждены правила 
распределения и предоставления бюджетам 
муниципальных образований межбюджетных 
трансфертов" 

- 31.12.2019 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Постановление Правительства 
Красноярского края "Об утверждение 

Порядок 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)" 

 

3.3.1 Мероприятие "Разработка и утверждение 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)" 

01.12.2019 31.12.2019 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Постановление Правительства 
Красноярского края "Об утверждение 

Порядок 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)" 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.4 Контрольная точка "Сформирован рейтинг 
муниципальных учреждений дополнительного 
образования в области культуры – получателей 
субсидии бюджетам муниципальных образований 
Красноярского края на государственную 
поддержку отрасли культуры (оснащение 
образовательных учреждений в сфере культуры 
музыкальными инструментами, оборудованием и 
учебными материалами)" 

- 10.01.2020 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Прочий тип документа Рейтинг 
муниципальных учреждений 

дополнительного образования в 
области культуры – получателей 

субсидии бюджетам муниципальных 
образований Красноярского края в 

2020 и 2022 годах на государственную 
поддержку отрасли культуры 
(оснащение образовательных 
учреждений в сфере культуры 

музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными 

материалами) 
 

3.4.1 Мероприятие "Формирование рейтинга 
муниципальных учреждений дополнительного 
образования в области культуры – получателей 
субсидии бюджетам муниципальных образований 
Красноярского края на государственную 
поддержку отрасли культуры (оснащение 
образовательных учреждений в сфере культуры 
музыкальными инструментами, оборудованием и 
учебными материалами)" 

01.01.2020 10.01.2020 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Прочий тип документа Рейтинг 
муниципальных учреждений 

дополнительного образования в 
области культуры – получателей 

субсидии бюджетам муниципальных 
образований Красноярского края в 

2020 и 2022 годах на государственную 
поддержку отрасли культуры 
(оснащение образовательных 
учреждений в сфере культуры 

музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными 

материалами) 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.5 Контрольная точка "С муниципальными 
образованиями Красноярского края заключены 
соглашения о предоставлении бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края 
субсидий" 

- 31.01.2020 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
субсидии из бюджета субъекта 

Российской Федерации местному 
бюджету в 2020 и 2022 годах 

 

3.5.1 Мероприятие "Заключение с муниципальными 
образованиями Красноярского края соглашений о 
предоставлении бюджетам муниципальных 
образований Красноярского края субсидий" 

10.01.2020 31.01.2020 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
субсидии из бюджета субъекта 

Российской Федерации местному 
бюджету в 2020 и 2022 годах 

 

3.6 Контрольная точка "Получено согласование 
Министерства культуры Российской Федерации 
перечня детских школ и училищ - получателей 
субсидии на государственную поддержку отрасли 
культуры, а также приобретаемых для них 
музыкальных инструментов, оборудования и 
учебных материалов" 

- 31.01.2020 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Прочий тип документа Письмо 
Министерства культуры Российской 
Федерации о согласовании перечня 

детских школ и училищ, а также 
приобретаемых для них музыкальных 

инструментов, оборудования и 
учебных материалов в 2020 и 2022 

годах 
 

3.6.1 Мероприятие "Направление на согласование в 
Министерство культуры Российской Федерации 
перечня детских школ и училищ - получателей 
субсидии на государственную поддержку отрасли 
культуры, а также приобретаемых для них 
музыкальных инструментов, оборудования и 
учебных материалов" 

10.01.2020 31.01.2020 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Прочий тип документа Письмо 
Министерства культуры Российской 
Федерации о согласовании перечня 

детских школ и училищ, а также 
приобретаемых для них музыкальных 

инструментов, оборудования и 
учебных материалов в 2020 и 2022 

годах 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.7 Контрольная точка "Заключены соглашения с 
краевыми образовательными учреждениями в 
сфере культуры - получателями субсидий на 
государственную поддержку отрасли культуры" 

- 31.01.2020 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Соглашение о порядке и условиях 
предоставления субсидии на цели, не 

связанные с финансовым обеспечением 
выполнения государственного задания 

на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 

 

3.7.1 Мероприятие "Заключение соглашений с 
краевыми образовательными учреждениями в 
сфере культуры - получателями субсидий на 
государственную поддержку отрасли культуры" 

10.01.2020 31.01.2020 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Соглашение о порядке и условиях 
предоставления субсидии на цели, не 

связанные с финансовым обеспечением 
выполнения государственного задания 

на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 

 

3.8 Контрольная точка "Заключены учреждением 
договора (контракты) на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг " 

- 01.04.2020 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Прочий тип документа , договор 
(контракт) на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг  
 

3.8.1 Мероприятие "Заключение учреждением 
договоров (контрактов) на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг " 

31.01.2020 01.04.2020 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Прочий тип документа , договор 
(контракт) на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг 
 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.9 Контрольная точка "Организован ежеквартальный 
мониторинг оснащения образовательных 
учреждений в сфере культуры (детские школы 
искусств по видам искусств и училищ) 
музыкальными инструментами, оборудованием и 
учебными материалами" 

- 31.12.2020 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о количестве приобретенных 
музыкальных инструментов, 

оборудования и учебных материалов 
образовательными учреждениями в 

сфере культуры  
 

3.9.1 Мероприятие "Приобретение музыкальных 
инструментов, оборудования и учебных 
материалов  образовательными учреждениями в 
сфере культуры во 2 квартале" 

01.04.2020 30.06.2020 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о количестве приобретенных 
музыкальных инструментов, 

оборудования и учебных материалов 
образовательными учреждениями в 

сфере культуры во 2 квартале 
 

3.9.2 Мероприятие "Приобретение музыкальных 
инструментов, оборудования и учебных 
материалов  образовательными учреждениями в 
сфере культуры в 3 квартале" 

01.07.2020 30.09.2020 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о количестве приобретенных 
музыкальных инструментов, 

оборудования и учебных материалов 
образовательными учреждениями в 

сфере культуры в 3 квартале 
 

3.9.3 Мероприятие "Приобретение музыкальных 
инструментов, оборудования и учебных 
материалов  образовательными учреждениями в 
сфере культуры в 4 квартале" 

01.10.2020 31.12.2020 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о количестве приобретенных 
музыкальных инструментов, 

оборудования и учебных материалов 
образовательными учреждениями в 

сфере культуры в 4 квартале 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.10 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

- 31.12.2022 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет министерства культуры 
Красноярского края об использовании 

межбюджетных трансфертов 
 

3.10.
1 

Мероприятие "Подготовка отчета об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

01.12.2022 31.12.2022 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет министерства культуры 
Красноярского края об использовании 

межбюджетных трансфертов 
 

3.11 Контрольная точка "Заключены учреждением 
договора (контракты) на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг" 

- 01.04.2022 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Прочий тип документа , договор 
(контракт) на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг  
 

3.11.
1 

Мероприятие "Заключение учреждением 
договоров (контрактов) на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг " 

31.01.2022 01.04.2022 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Прочий тип документа , договор 
(контракт) на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг  
 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.12 Контрольная точка "Организован ежеквартальный 
мониторинг оснащения образовательных 
учреждений в сфере культуры (детские школы 
искусств по видам искусств и училищ) 
музыкальными инструментами, оборудованием и 
учебными материалами" 

- 31.12.2022 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о количестве приобретенных 
музыкальных инструментов, 

оборудования и учебных материалов 
образовательными учреждениями в 

сфере культуры  
 

3.12.
1 

Мероприятие "Приобретение музыкальных 
инструментов, оборудования и учебных 
материалов  образовательными учреждениями в 
сфере культуры во 2 квартале" 

01.04.2022 30.06.2022 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о количестве приобретенных 
музыкальных инструментов, 

оборудования и учебных материалов 
образовательными учреждениями в 

сфере культуры во 2 квартале 
 

3.12.
2 

Мероприятие "Приобретение музыкальных 
инструментов, оборудования и учебных 
материалов  образовательными учреждениями в 
сфере культуры в 3 квартале" 

01.07.2022 30.09.2022 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о количестве приобретенных 
музыкальных инструментов, 

оборудования и учебных материалов 
образовательными учреждениями в 

сфере культуры в 3 квартале 
 

3.12.
3 

Мероприятие "Приобретение музыкальных 
инструментов, оборудования и учебных 
материалов  образовательными учреждениями в 
сфере культуры в 4 квартале" 

01.10.2022 31.12.2022 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о количестве приобретенных 
музыкальных инструментов, 

оборудования и учебных материалов 
образовательными учреждениями в 

сфере культуры в 4 квартале 
 

 

№ п/п Наименование результата, мероприятия, Сроки реализации Ответственный Вид документа и характеристика 



контрольной точки начало окончание исполнитель результата 

3.13 Контрольная точка "С субъектами Российской 
Федерации заключены соглашения о 
предоставлении бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных трансфертов*" 

- 01.01.2024 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
субсидии из федерального бюджета 
бюджету Красноярского края в 2024 
году на государственную поддержку 

отрасли культуры 
 

3.13.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии из федерального 
бюджета бюджету субъекта 
Российской Федерации" 

01.12.2023 01.01.2024 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
субсидии из федерального бюджета 
бюджету Красноярского края в 2024 
году на государственную поддержку 

отрасли культуры 
 

3.14 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

- 31.12.2024 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет министерства культуры 
Красноярского края об использовании 

межбюджетных трансфертов 
 

3.14.
1 

Мероприятие "Подготовка отчета об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

01.12.2024 31.12.2024 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет Отчет министерства культуры 
Красноярского края об использовании 

межбюджетных трансфертов 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.15 Контрольная точка "Сформирован рейтинг 
муниципальных учреждений дополнительного 
образования в области культуры – получателей 
субсидии бюджетам муниципальных образований 
Красноярского края на государственную 
поддержку отрасли культуры (оснащение 
образовательных учреждений в сфере культуры 
музыкальными инструментами, оборудованием и 
учебными материалами)" 

- 15.01.2024 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Прочий тип документа Рейтинг 
муниципальных учреждений 

дополнительного образования в 
области культуры – получателей 

субсидии бюджетам муниципальных 
образований Красноярского края в 

2024 году на государственную 
поддержку отрасли культуры 
(оснащение образовательных 
учреждений в сфере культуры 

музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными 

материалами) 
 3.15.

1 
Мероприятие "Формирование рейтинга 
муниципальных учреждений дополнительного 
образования в области культуры – получателей 
субсидии бюджетам муниципальных образований 
Красноярского края на государственную 
поддержку отрасли культуры (оснащение 
образовательных учреждений в сфере культуры 
музыкальными инструментами, оборудованием и 
учебными материалами)" 

01.01.2024 15.01.2024 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Прочий тип документа Рейтинг 
муниципальных учреждений 

дополнительного образования в 
области культуры – получателей 

субсидии бюджетам муниципальных 
образований Красноярского края в 

2024 году на государственную 
поддержку отрасли культуры 
(оснащение образовательных 
учреждений в сфере культуры 

музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными 

материалами) 
 3.16 Контрольная точка "С муниципальными 

образованиями Красноярского края заключены 
соглашения о предоставлении бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края 
субсидий" 

- 31.01.2024 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
субсидии из бюджета субъекта 

Российской Федерации местному 
бюджету в 2024 году 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.16.
1 

Мероприятие "Заключение с муниципальными 
образованиями Красноярского края соглашений о 
предоставлении бюджетам муниципальных 
образований Красноярского края субсидий" 

15.01.2024 31.01.2024 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
субсидии из бюджета субъекта 

Российской Федерации местному 
бюджету в 2024 году 

 

3.17 Контрольная точка "Получено согласование 
Министерства культуры Российской Федерации 
перечня детских школ и училищ - получателей 
субсидии на государственную поддержку отрасли 
культуры, а также приобретаемых для них 
музыкальных инструментов, оборудования и 
учебных материалов" 

- 31.01.2024 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Прочий тип документа Письмо 
Министерства культуры Российской 
Федерации о согласовании перечня 

детских школ и училищ, а также 
приобретаемых для них музыкальных 

инструментов, оборудования и 
учебных материалов в 2024 году 

 

3.17.
1 

Мероприятие "Направление на согласование в 
Министерство культуры Российской Федерации 
перечня детских школ и училищ - получателей 
субсидии на государственную поддержку отрасли 
культуры, а также приобретаемых для них 
музыкальных инструментов, оборудования и 
учебных материалов" 

15.01.2024 31.01.2024 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Соглашение Письмо Министерства 
культуры Российской Федерации о 

согласовании перечня детских школ и 
училищ, а также приобретаемых для 

них музыкальных инструментов, 
оборудования и учебных материалов в 

2024 году 
 

3.18 Контрольная точка "Заключены учреждением 
договора (контракты) на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг " 

- 01.04.2024 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Прочий тип документа , договор 
(контракт) на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг  
 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.18.
1 

Мероприятие "Заключение учреждением 
договоров (контрактов) на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг" 

31.01.2024 01.04.2024 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Прочий тип документа , договор 
(контракт) на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг  
 

3.19 Контрольная точка "Организован ежеквартальный 
мониторинг оснащения образовательных 
учреждений в сфере культуры (детские школы 
искусств по видам искусств и училищ) 
музыкальными инструментами, оборудованием и 
учебными материалами" 

- 31.12.2024 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о количестве приобретенных 
музыкальных инструментов, 

оборудования и учебных материалов 
образовательными учреждениями в 

сфере культуры  
 

3.19.
1 

Мероприятие "Приобретение музыкальных 
инструментов, оборудования и учебных 
материалов  образовательными учреждениями в 
сфере культуры во 2 квартале" 

01.04.2024 30.06.2024 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о количестве приобретенных 
музыкальных инструментов, 

оборудования и учебных материалов 
образовательными учреждениями в 

сфере культуры во 2 квартале 
 

3.19.
2 

Мероприятие "Приобретение музыкальных 
инструментов, оборудования и учебных 
материалов  образовательными учреждениями в 
сфере культуры в 3 квартале" 

01.07.2024 30.09.2024 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о количестве приобретенных 
музыкальных инструментов, 

оборудования и учебных материалов 
образовательными учреждениями в 

сфере культуры в 3 квартале 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.19.
3 

Мероприятие "Приобретение музыкальных 
инструментов, оборудования и учебных 
материалов  образовательными учреждениями в 
сфере культуры в 4 квартале" 

01.10.2024 31.12.2024 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет о количестве приобретенных 
музыкальных инструментов, 

оборудования и учебных материалов 
образовательными учреждениями в 

сфере культуры в 4 квартале 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4 Результат "Капитально отремонтировано 
(реконструировано) культурно-досуговых 
учреждений в сельской местности Красноярского 
края, разработано (откорректировано) комплектов 
проектно-сметной документации"0 
 

- 31.12.2024 Васильева О. С., 
Заместитель министра 

культуры 
Красноярского края 

Мероприятие реализуется за счет 
средств бюджета Красноярского края. 
Отбор муниципальных образований 

края осуществляется на основе 
представленных заявок, которые 
соответствуют установленным 

требованиям. Предоставлены субсидии 
бюджетам муниципальных 

образований 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. 
К 2024 году для жителей сельских 
населенных пунктов доступность к 

качественным услугам культуры будет 
обеспечена за счет разработки 

(корректировки) проектно-сметной 
документации и капитального ремонта 
(реконструкции) не менее51 сельских 

культурно-досуговых объектов. 
 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.1 Контрольная точка "Утверждены правила 
распределения и предоставления бюджетам 
субъектов Российской Федерации межбюджетных 
трансфертов" 

- 31.12.2019 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Постановление Правительства 
Красноярского края  

 

4.1.1 Мероприятие "Внесение изменений в 
постановление Правительства Красноярского края 
от 30.09.2013 № 511-п Об утверждении 
государственной программы Красноярского края 
"Развитие культуры и туризма" 

01.01.2019 31.12.2019 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Постановление Правительства 
Красноярского края  

 

4.2 Контрольная точка "Утверждено распределение 
межбюджетных трансфертов по субъектам 
Российской Федерации (муниципальным 
образованиям)" 

- 31.12.2019 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Постановление Правительства 
Красноярского края "Об утверждении 
перечня муниципальных образований 

Красноярского края – победителей 
конкурсного отбора на предоставление 
субсидий бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края" 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.2.1 Мероприятие "Направление заявок на участие в 
конкурсном отборе на предоставление 
межбюджетных трансфертов" 

01.01.2019 31.12.2019 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Заявка на участие в конкурсном отборе 
 

4.3 Контрольная точка "С субъектами Российской 
Федерации заключены соглашения о 
предоставлении бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных трансфертов*" 

- 31.12.2019 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
субсидии из бюджета Российской 

Федерации  
 

4.3.1 Мероприятие "Заключение Соглашения о 
предоставлении иного межбюджетного 
трансферта, имеющего целевое назначение, из 
федерального бюджета бюджету субъекта 
Российской Федерации" 

01.01.2019 31.12.2019 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
субсидии из бюджета Российской 

Федерации 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.4 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

- 31.12.2019 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

 

4.4.1 Мероприятие "Направление отчета об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

01.01.2019 31.01.2019 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

 

4.5 Контрольная точка "Утверждены правила 
распределения и предоставления бюджетам 
субъектов Российской Федерации межбюджетных 
трансфертов" 

- 31.12.2019 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

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" 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.5.1 Мероприятие "Разработка и утверждение порядка 
предоставления и распределения субсидий 
бюджетам муниципальных образований 
Красноярского края на создание (реконструкцию) 
и капитальный ремонт культурно-досуговых 
учреждений в сельской местности" 

01.01.2019 31.12.2019 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

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" 

 

4.6 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

- 31.12.2020 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет муниципальных образований 
края об использовании межбюджетных 

трансфертов 
 

4.6.1 Мероприятие "Направление отчета об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

01.12.2020 31.12.2020 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет муниципальных образований 
края об использовании межбюджетных 

трансфертов 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.7 Контрольная точка "Утверждено распределение 
межбюджетных трансфертов по муниципальным 
образованиям" 

- 30.04.2020 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Постановление Правительства 
Красноярского края "Об утверждении 
перечня муниципальных образований 

Красноярского края – победителей 
конкурсного отбора на предоставление 
субсидий бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края" 
 

4.7.1 Мероприятие "Разработка и утверждение 
постановления Правительства Красноярского края 
"Об утверждении перечня муниципальных 
образований Красноярского края – победителей 
конкурсного отбора на предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных образований 
Красноярского края, в 2020 году"" 

26.03.2020 30.04.2020 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Постановление Правительства 
Красноярского края "Об утверждении 
перечня муниципальных образований 

Красноярского края – победителей 
конкурсного отбора на предоставление 
субсидий бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края" 
 

4.8 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг " 

- 31.12.2020 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Акт выполненных работ 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.8.1 Мероприятие "Капитально отремонтированы 
(реконструированы) культурно-досуговых 
учреждений в сельской местности Красноярского 
края, разработаны (откорректированы) комплекты 
проектно-сметной документации" 

01.12.2020 31.12.2020 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Акт выполненных работ 
 

4.9 Контрольная точка "Объявлен конкурсный отбор 
на предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края" 

- 01.02.2020 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Приказ министерства культуры 
Красноярского края о конкурсном 

отборе на предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края  
 

4.9.1 Мероприятие "Объявление конкурсного отбора на 
предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края" 

01.01.2020 01.02.2020 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Приказ министерства культуры 
Красноярского края о конкурсном 

отборе на предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.10 Контрольная точка "Осуществлен конкурсный 
отбор на предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края" 

- 26.03.2020 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Протокол заседания конкурсной 
комиссии по подготовке предложений 
о распределении субсидий бюджетам 

муниципальных образований 
Красноярского края  

 

4.10.
1 

Мероприятие "Проведение конкурсного отбора на 
предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края" 

01.02.2020 26.03.2020 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

 Протокол заседания конкурсной 
комиссии по подготовке предложений 
о распределении субсидий бюджетам 

муниципальных образований 
Красноярского края 

 

4.11 Контрольная точка "С муниципальными 
образованиями Красноярского края заключены 
соглашения о предоставлении бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края 
субсидий" 

- 15.05.2020 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края 
субсидий 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.11.
1 

Мероприятие "Заключение соглашений с 
муниципальными образованиями о 
предоставлении бюджетам муниципальных 
образований межбюджетных трансфертов" 

30.04.2020 15.05.2020 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Соглашение с муниципальными 
образованиями о предоставлении 

бюджетам муниципальных 
образований межбюджетных 

трансфертов 
 

4.12 Контрольная точка "Заключены учреждениями 
договоров (контрактов) на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг " 

- 30.06.2020 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Прочий тип документа , договора 
(контракты) на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 

 

4.12.
1 

Мероприятие "Заключение учреждением 
договоров (контрактов) на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг " 

15.05.2020 30.06.2020 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Прочий тип документа , договора 
(контракты) на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.13 Контрольная точка "Утверждено распределение 
межбюджетных трансфертов по муниципальным 
образованиям" 

- 30.04.2020 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Постановление Правительства 
Красноярского края "Об утверждении 
перечня муниципальных образований 

Красноярского края – победителей 
конкурсного отбора на предоставление 
субсидий бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края" 
 

4.13.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -    
 

4.14 Контрольная точка "Организован ежеквартальный 
мониторинг проведения капитального ремонта 
(реконструкции) культурно-досуговых 
учреждений в сельской местности Красноярского 
края, разработки (корректировки) комплектов 
проектно-сметной документации" 

- 31.12.2020 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет о проведении капитального 
ремонта (реконструкции) культурно-

досуговых учреждений в сельской 
местности Красноярского края, 

разработки (корректировки) 
комплектов проектно-сметной 

документации 
 

4.14.
1 

Мероприятие "Проведение капитального ремонта 
(реконструкции) культурно-досуговых 
учреждений в сельской местности Красноярского 
края, разработка (корректировка) комплектов 
проектно-сметной документации в 3 квартале" 

01.07.2020 30.09.2020 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет о проведении капитального 
ремонта (реконструкции) культурно-

досуговых учреждений в сельской 
местности Красноярского края, 

разработки (корректировки) 
комплектов проектно-сметной 

документации в 3 квартале 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.14.
2 

Мероприятие "Проведение капитального ремонта 
(реконструкции) культурно-досуговых 
учреждений в сельской местности Красноярского 
края, разработка (корректировка) комплектов 
проектно-сметной документации в 4 квартале" 

01.10.2020 31.12.2020 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет о проведении капитального 
ремонта (реконструкции) культурно-

досуговых учреждений в сельской 
местности Красноярского края, 

разработки (корректировки) 
комплектов проектно-сметной 

документации в 4 квартале 
 

4.15 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг " 

- 31.12.2020 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Акт выполненных работ 
 

4.15.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -    
 

4.16 Контрольная точка "Утверждено распределение 
межбюджетных трансфертов по субъектам 
Российской Федерации (муниципальным 
образованиям)" 

- 30.04.2021 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Постановление Правительства 
Красноярского края "Об утверждении 
перечня муниципальных образований 

Красноярского края – победителей 
конкурсного отбора на предоставление 
субсидий бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края" 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.16.
1 

Мероприятие "Разработка  и утверждение 
постановления Правительства Красноярского края 
"Об утверждении перечня муниципальных 
образований Красноярского края – победителей 
конкурсного отбора на предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных образований 
Красноярского края, в 2021 году" 

26.03.2021 30.04.2021 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Постановление Правительства 
Красноярского края "Об утверждении 
перечня муниципальных образований 

Красноярского края – победителей 
конкурсного отбора на предоставление 
субсидий бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края" 
 

4.17 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

- 31.12.2021 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет муниципальных образований 
края об использовании межбюджетных 

трансфертов 
 

4.17.
1 

Мероприятие "Направление отчета об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

01.12.2021 31.12.2021 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет муниципальных образований 
края об использовании межбюджетных 

трансфертов 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.18 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг " 

- 31.12.2021 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Акт выполненных работ 
 

4.18.
1 

Мероприятие "Капитально отремонтированы 
(реконструированы) культурно-досуговых 
учреждений в сельской местности Красноярского 
края, разработаны (откорректированы) комплекты 
проектно-сметной документации" 

01.12.2021 31.12.2021 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Акт выполненных работ 
 

4.19 Контрольная точка "Объявлен конкурсный отбор 
на предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края" 

- 01.02.2021 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Приказ министерства культуры 
Красноярского края о конкурсном 

отборе на предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края  
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.19.
1 

Мероприятие "Объявление конкурсного отбора на 
предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края" 

01.01.2021 01.02.2021 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Приказ министерства культуры 
Красноярского края о конкурсном 

отборе на предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края 
 

4.20 Контрольная точка "Осуществлен конкурсный 
отбор на предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края" 

- 26.03.2021 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Протокол заседания конкурсной 
комиссии по подготовке предложений 
о распределении субсидий бюджетам 

муниципальных образований 
Красноярского края  

 

4.20.
1 

Мероприятие "Проведение конкурсного отбора на 
предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края" 

01.02.2021 26.03.2021 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Протокол заседания конкурсной 
комиссии по подготовке предложений 
о распределении субсидий бюджетам 

муниципальных образований 
Красноярского края 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.21 Контрольная точка "С муниципальными 
образованиями Красноярского края заключены 
соглашения о предоставлении бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края 
субсидий" 

- 15.05.2021 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края 
субсидий 

 

4.21.
1 

Мероприятие "Заключение соглашений с 
муниципальными образованиями о 
предоставлении бюджетам муниципальных 
образований межбюджетных трансфертов" 

26.03.2021 15.05.2021 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Соглашение с муниципальными 
образованиями о предоставлении 

бюджетам муниципальных 
образований межбюджетных 

трансфертов 
 

4.22 Контрольная точка "Заключены учреждениями 
договоров (контрактов) на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг" 

- 30.06.2021 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Прочий тип документа , договора 
(контракты) на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.22.
1 

Мероприятие "Заключение учреждением 
договоров (контрактов) на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг " 

15.05.2021 30.06.2021 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Прочий тип документа , договора 
(контракты) на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 

 

4.23 Контрольная точка "Организован ежеквартальный 
мониторинг проведения капитального ремонта 
(реконструкции) культурно-досуговых 
учреждений в сельской местности Красноярского 
края, разработки (корректировки) комплектов 
проектно-сметной документации" 

- 31.12.2021 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет о проведении капитального 
ремонта (реконструкции) культурно-

досуговых учреждений в сельской 
местности Красноярского края, 

разработки (корректировки) 
комплектов проектно-сметной 

документации 
 

4.23.
1 

Мероприятие "Проведение капитального ремонта 
(реконструкции) культурно-досуговых 
учреждений в сельской местности Красноярского 
края, разработка (корректировка) комплектов 
проектно-сметной документации в 3 квартале" 

01.07.2021 30.09.2021 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет о проведении капитального 
ремонта (реконструкции) культурно-

досуговых учреждений в сельской 
местности Красноярского края, 

разработки (корректировки) 
комплектов проектно-сметной 

документации в 3 квартале 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.23.
2 

Мероприятие "Проведение капитального ремонта 
(реконструкции) культурно-досуговых 
учреждений в сельской местности Красноярского 
края, разработка (корректировка) комплектов 
проектно-сметной документации в 4 квартале" 

01.10.2021 31.12.2021 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет о проведении капитального 
ремонта (реконструкции) культурно-

досуговых учреждений в сельской 
местности Красноярского края, 

разработки (корректировки) 
комплектов проектно-сметной 

документации в 4 квартале 
 

4.24 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг " 

- 31.12.2021 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Акт выполненных работ 
 

4.24.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -    
 

4.25 Контрольная точка "Утверждено распределение 
межбюджетных трансфертов по субъектам 
Российской Федерации (муниципальным 
образованиям)" 

- 30.04.2022 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Постановление Правительства 
Красноярского края "Об утверждении 
перечня муниципальных образований 

Красноярского края – победителей 
конкурсного отбора на предоставление 
субсидий бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края" 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.25.
1 

Мероприятие "Разработка  и утверждение 
постановления Правительства Красноярского края 
"Об утверждении перечня муниципальных 
образований Красноярского края – победителей 
конкурсного отбора на предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных образований 
Красноярского края, в 2022 году" 

26.03.2022 30.04.2022 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Постановление Правительства 
Красноярского края "Об утверждении 
перечня муниципальных образований 

Красноярского края – победителей 
конкурсного отбора на предоставление 
субсидий бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края" 
 

4.26 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

- 31.12.2022 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет муниципальных образований 
края об использовании межбюджетных 

трансфертов 
 

4.26.
1 

Мероприятие "Направление отчета об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

01.12.2022 31.12.2022 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет муниципальных образований 
края об использовании межбюджетных 

трансфертов 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.27 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг " 

- 31.12.2022 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Акт выполненных работ 
 

4.27.
1 

Мероприятие "Капитально отремонтированы 
(реконструированы) культурно-досуговых 
учреждений в сельской местности Красноярского 
края, разработаны (откорректированы) комплекты 
проектно-сметной документации" 

01.12.2022 31.12.2022 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Акт выполненный работ 
 

4.28 Контрольная точка "Объявлен конкурсный отбор 
на предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края" 

- 01.02.2022 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Приказ министерства культуры 
Красноярского края о конкурсном 

отборе на предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края  
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.28.
1 

Мероприятие "Объявление конкурсного отбора на 
предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края" 

01.01.2022 01.02.2022 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Приказ министерства культуры 
Красноярского края о конкурсном 

отборе на предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края 
 

4.29 Контрольная точка "Осуществлен конкурсный 
отбор на предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края" 

- 26.03.2022 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Протокол заседания конкурсной 
комиссии по подготовке предложений 
о распределении субсидий бюджетам 

муниципальных образований 
Красноярского края  

 

4.29.
1 

Мероприятие "Проведение конкурсного отбора на 
предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края" 

01.02.2022 26.03.2022 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Протокол заседания конкурсной 
комиссии по подготовке предложений 
о распределении субсидий бюджетам 

муниципальных образований 
Красноярского края 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.30 Контрольная точка "С муниципальными 
образованиями Красноярского края заключены 
соглашения о предоставлении бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края 
субсидий" 

- 15.05.2022 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края 
субсидий 

 

4.30.
1 

Мероприятие "Заключение соглашений с 
муниципальными образованиями о 
предоставлении бюджетам муниципальных 
образований межбюджетных трансфертов" 

26.03.2022 15.05.2022 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Соглашение с муниципальными 
образованиями о предоставлении 

бюджетам муниципальных 
образований межбюджетных 

трансфертов 
 

4.31 Контрольная точка "Заключены учреждениями 
договоров (контрактов) на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг " 

- 30.06.2022 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Прочий тип документа , договора 
(контракты) на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.31.
1 

Мероприятие "Заключение учреждением 
договоров (контрактов) на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг " 

15.05.2022 30.06.2022 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Прочий тип документа , договора 
(контракты) на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 

 

4.32 Контрольная точка "Организован ежеквартальный 
мониторинг проведения капитального ремонта 
(реконструкции) культурно-досуговых 
учреждений в сельской местности Красноярского 
края, разработки (корректировки) комплектов 
проектно-сметной документации" 

- 31.12.2022 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет о проведении капитального 
ремонта (реконструкции) культурно-

досуговых учреждений в сельской 
местности Красноярского края, 

разработки (корректировки) 
комплектов проектно-сметной 

документации 
 

4.32.
1 

Мероприятие "Проведение капитального ремонта 
(реконструкции) культурно-досуговых 
учреждений в сельской местности Красноярского 
края, разработка (корректировка) комплектов 
проектно-сметной документации в 3 квартале" 

01.07.2022 30.09.2022 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет о проведении капитального 
ремонта (реконструкции) культурно-

досуговых учреждений в сельской 
местности Красноярского края, 

разработки (корректировки) 
комплектов проектно-сметной 

документации в 3 квартале 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.32.
2 

Мероприятие "Проведение капитального ремонта 
(реконструкции) культурно-досуговых 
учреждений в сельской местности Красноярского 
края, разработка (корректировка) комплектов 
проектно-сметной документации в 4 квартале" 

01.10.2022 31.12.2022 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет о проведении капитального 
ремонта (реконструкции) культурно-

досуговых учреждений в сельской 
местности Красноярского края, 

разработки (корректировки) 
комплектов проектно-сметной 

документации в 4 квартале 
 

4.33 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг " 

- 31.12.2022 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Акт выполненных работ 
 

4.33.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -    
 

4.34 Контрольная точка "Утверждено распределение 
межбюджетных трансфертов по субъектам 
Российской Федерации (муниципальным 
образованиям)" 

- 30.04.2023 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Постановление Правительства 
Красноярского края "Об утверждении 
перечня муниципальных образований 

Красноярского края – победителей 
конкурсного отбора на предоставление 
субсидий бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края" 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.34.
1 

Мероприятие "Разработка  и утверждение 
постановления Правительства Красноярского края 
"Об утверждении перечня муниципальных 
образований Красноярского края – победителей 
конкурсного отбора на предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных образований 
Красноярского края, в 2023 году" 

26.03.2023 30.04.2023 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Постановление Правительства 
Красноярского края "Об утверждении 
перечня муниципальных образований 

Красноярского края – победителей 
конкурсного отбора на предоставление 
субсидий бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края" 
 

4.35 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

- 31.12.2023 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет муниципальных образований 
края об использовании межбюджетных 

трансфертов 
 

4.35.
1 

Мероприятие "Направление отчета об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

01.12.2023 31.12.2023 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет муниципальных образований 
края об использовании межбюджетных 

трансфертов 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.36 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг " 

- 31.12.2023 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Акт выполненных работ 
 

4.36.
1 

Мероприятие "Капитально отремонтированы 
(реконструированы) культурно-досуговых 
учреждений в сельской местности Красноярского 
края, разработаны (откорректированы) комплекты 
проектно-сметной документации" 

01.12.2023 31.12.2023 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Акт выполненных работ 
 

4.37 Контрольная точка "Объявлен конкурсный отбор 
на предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края" 

- 01.02.2023 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Приказ министерства культуры 
Красноярского края о конкурсном 

отборе на предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края  
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.37.
1 

Мероприятие "Объявление конкурсного отбора на 
предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края" 

01.01.2023 01.02.2023 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Приказ министерства культуры 
Красноярского края о конкурсном 

отборе на предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края 
 

4.38 Контрольная точка "Осуществлен конкурсный 
отбор на предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края" 

- 26.03.2023 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Протокол заседания конкурсной 
комиссии по подготовке предложений 
о распределении субсидий бюджетам 

муниципальных образований 
Красноярского края  

 

4.38.
1 

Мероприятие "Проведение конкурсного отбора на 
предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края" 

01.02.2023 26.03.2023 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Протокол заседания конкурсной 
комиссии по подготовке предложений 
о распределении субсидий бюджетам 

муниципальных образований 
Красноярского края 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.39 Контрольная точка "С муниципальными 
образованиями Красноярского края заключены 
соглашения о предоставлении бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края 
субсидий" 

- 15.05.2023 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края 
субсидий 

 

4.39.
1 

Мероприятие "Заключение соглашений с 
муниципальными образованиями о 
предоставлении бюджетам муниципальных 
образований межбюджетных трансфертов" 

26.03.2023 15.05.2023 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Соглашение с муниципальными 
образованиями о предоставлении 

бюджетам муниципальных 
образований межбюджетных 

трансфертов 
 

4.40 Контрольная точка "Заключены учреждениями 
договоров (контрактов) на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг " 

- 30.06.2023 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Прочий тип документа , договора 
(контракты) на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.40.
1 

Мероприятие "Заключение учреждением 
договоров (контрактов) на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг " 

15.05.2023 30.06.2023 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Прочий тип документа , договора 
(контракты) на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 

 

4.41 Контрольная точка "Организован ежеквартальный 
мониторинг проведения капитального ремонта 
(реконструкции) культурно-досуговых 
учреждений в сельской местности Красноярского 
края, разработки (корректировки) комплектов 
проектно-сметной документации" 

- 31.12.2023 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет о проведении капитального 
ремонта (реконструкции) культурно-

досуговых учреждений в сельской 
местности Красноярского края, 

разработки (корректировки) 
комплектов проектно-сметной 

документации 
 

4.41.
1 

Мероприятие "Проведение капитального ремонта 
(реконструкции) культурно-досуговых 
учреждений в сельской местности Красноярского 
края, разработка (корректировка) комплектов 
проектно-сметной документации в 3 квартале" 

01.07.2023 30.09.2023 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет о проведении капитального 
ремонта (реконструкции) культурно-

досуговых учреждений в сельской 
местности Красноярского края, 

разработки (корректировки) 
комплектов проектно-сметной 

документации в 3 квартале 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.41.
2 

Мероприятие "Проведение капитального ремонта 
(реконструкции) культурно-досуговых 
учреждений в сельской местности Красноярского 
края, разработка (корректировка) комплектов 
проектно-сметной документации в 4 квартале" 

01.10.2023 31.12.2023 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет о проведении капитального 
ремонта (реконструкции) культурно-

досуговых учреждений в сельской 
местности Красноярского края, 

разработки (корректировки) 
комплектов проектно-сметной 

документации в 4 квартале 
 

4.42 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг " 

- 31.12.2023 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Акт выполненных работ 
 

4.42.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -    
 

4.43 Контрольная точка "Утверждено распределение 
межбюджетных трансфертов по субъектам 
Российской Федерации (муниципальным 
образованиям)" 

- 30.04.2024 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Постановление Правительства 
Красноярского края "Об утверждении 
перечня муниципальных образований 

Красноярского края – победителей 
конкурсного отбора на предоставление 
субсидий бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края" 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.43.
1 

Мероприятие "Разработка  и утверждение 
постановления Правительства Красноярского края 
"Об утверждении перечня муниципальных 
образований Красноярского края – победителей 
конкурсного отбора на предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных образований 
Красноярского края, в 2024 году" 

26.03.2024 30.04.2024 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Постановление Правительства 
Красноярского края "Об утверждении 
перечня муниципальных образований 

Красноярского края – победителей 
конкурсного отбора на предоставление 
субсидий бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края" 
 

4.44 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

- 31.12.2024 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет муниципальных образований 
края об использовании межбюджетных 

трансфертов 
 

4.44.
1 

Мероприятие "Направление отчета об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

01.12.2024 31.12.2024 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет муниципальных образований 
края об использовании межбюджетных 

трансфертов 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.45 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг " 

- 31.12.2024 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Акт выполненных работ 
 

4.45.
1 

Мероприятие "Капитально отремонтированы 
(реконструированы) культурно-досуговых 
учреждений в сельской местности Красноярского 
края, разработаны (откорректированы) комплекты 
проектно-сметной документации" 

01.12.2024 31.12.2024 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Акт выполненных работ 
 

4.46 Контрольная точка "Объявлен конкурсный отбор 
на предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края" 

- 01.02.2024 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Приказ министерства культуры 
Красноярского края о конкурсном 

отборе на предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края  
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.46.
1 

Мероприятие "Объявление конкурсного отбора на 
предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края" 

01.01.2024 01.02.2024 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Приказ министерства культуры 
Красноярского края о конкурсном 

отборе на предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края 
 

4.47 Контрольная точка "Осуществлен конкурсный 
отбор на предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края" 

- 26.03.2024 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Протокол заседания конкурсной 
комиссии по подготовке предложений 
о распределении субсидий бюджетам 

муниципальных образований 
Красноярского края  

 

4.47.
1 

Мероприятие "Проведение конкурсного отбора на 
предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края" 

01.02.2024 26.03.2024 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Протокол заседания конкурсной 
комиссии по подготовке предложений 
о распределении субсидий бюджетам 

муниципальных образований 
Красноярского края 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.48 Контрольная точка "Разработано постановления 
Правительства Красноярского края "Об 
утверждении перечня муниципальных 
образований Красноярского края – победителей 
конкурсного отбора на предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных образований 
Красноярского края" 

- 01.05.2024 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Постановление Правительства 
Красноярского края "Об утверждении 
перечня муниципальных образований 

Красноярского края – победителей 
конкурсного отбора на предоставление 
субсидий бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края" 
 

4.48.
1 

Мероприятие "Разработка постановления 
Правительства Красноярского края "Об 
утверждении перечня муниципальных 
образований Красноярского края – победителей 
конкурсного отбора на предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных образований 
Красноярского края " 

26.03.2024 01.05.2024 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Постановление Правительства 
Красноярского края "Об утверждении 
перечня муниципальных образований 

Красноярского края – победителей 
конкурсного отбора на предоставление 
субсидий бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края" 
 

4.49 Контрольная точка "С муниципальными 
образованиями Красноярского края заключены 
соглашения о предоставлении бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края 
субсидий" 

- 15.05.2024 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края 
субсидий 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.49.
1 

Мероприятие "Заключение соглашений с 
муниципальными образованиями о 
предоставлении бюджетам муниципальных 
образований межбюджетных трансфертов" 

26.03.2024 15.05.2024 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Соглашение с муниципальными 
образованиями о предоставлении 

бюджетам муниципальных 
образований межбюджетных 

трансфертов 
 

4.50 Контрольная точка "Заключены учреждениями 
договоров (контрактов) на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг " 

- 30.06.2024 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Прочий тип документа , договора 
(контракты) на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 

 

4.50.
1 

Мероприятие "Заключение учреждением 
договоров (контрактов) на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг " 

15.05.2024 30.06.2024 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Прочий тип документа , договора 
(контракты) на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.51 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг " 

- 31.12.2024 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Акт выполненных работ 
 

4.51.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной 
точке отсутствуют" 

- -    
 

4.52 Контрольная точка "Организован ежеквартальный 
мониторинг проведения капитального ремонта 
(реконструкции) культурно-досуговых 
учреждений в сельской местности Красноярского 
края, разработки (корректировки) комплектов 
проектно-сметной документации" 

- 31.12.2024 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет о проведении капитального 
ремонта (реконструкции) культурно-

досуговых учреждений в сельской 
местности Красноярского края, 

разработки (корректировки) 
комплектов проектно-сметной 

документации 
 

4.52.
1 

Мероприятие "Проведение капитального ремонта 
(реконструкции) культурно-досуговых 
учреждений в сельской местности Красноярского 
края, разработка (корректировка) комплектов 
проектно-сметной документации в 3 квартале" 

01.07.2024 30.09.2024 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет о проведении капитального 
ремонта (реконструкции) культурно-

досуговых учреждений в сельской 
местности Красноярского края, 

разработки (корректировки) 
комплектов проектно-сметной 

документации в 3 квартале 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.52.
2 

Мероприятие "Проведение капитального ремонта 
(реконструкции) культурно-досуговых 
учреждений в сельской местности Красноярского 
края, разработка (корректировка) комплектов 
проектно-сметной документации в 4 квартале" 

01.10.2024 31.12.2024 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет о проведении капитального 
ремонта (реконструкции) культурно-

досуговых учреждений в сельской 
местности Красноярского края, 

разработки (корректировки) 
комплектов проектно-сметной 

документации в 4 квартале 
 

5 Результат "Приобретены передвижные 
многофункциональные культурные центры 
(автоклубы) для обслуживания сельского 
населения субъектов Российской Федерации "0 
 

- 01.12.2023 Васильева О. С., 
Заместитель министра 

культуры 
Красноярского края 

В 2023 году будут приобретены 5 
автоклубов с целью обеспечения 
доступности услуг культуры для 

людей, проживающих в отдаленных и 
труднодоступных сельских населенных 

пунктах 
 

5.1 Контрольная точка "Утверждено распределение 
межбюджетных трансфертов по субъектам 
Российской Федерации (муниципальным 
образованиям)" 

- 15.04.2023 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Постановление Правительства 
Красноярского края "Об утверждении 

распределения субсидий бюджетам 
муниципальных образований 

Красноярского края на приобретение 
передвижных многофункциональных 
культурных центров (автоклубов) для 

обслуживания сельского населения 
Красноярского края" 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.1.1 Мероприятие "Утверждение Постановления 
Правительства Красноярского края "Об 
утверждении распределения субсидий бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края 
на приобретение передвижных 
многофункциональных культурных центров 
(автоклубов) для обслуживания сельского 
населения Красноярского края"" 

01.03.2023 15.04.2023 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Постановление Правительства 
Красноярского края "Об утверждении 

распределения субсидий бюджетам 
муниципальных образований 

Красноярского края на приобретение 
передвижных многофункциональных 
культурных центров (автоклубов) для 

обслуживания сельского населения 
Красноярского края" 

 

5.2 Контрольная точка "С субъектами Российской 
Федерации заключены соглашения о 
предоставлении бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных трансфертов*" 

- 01.01.2023 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
бюджетам субъектов Российской 

Федерации межбюджетных 
трансфертов 

 

5.2.1 Мероприятие "Заключение соглашения о 
предоставлении иного межбюджетного 
трансферта, имеющего целевое назначение, из 
федерального бюджета бюджету субъекта 
Российской Федерации" 

01.12.2022 01.01.2023 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
бюджетам субъектов Российской 

Федерации межбюджетных 
трансфертов 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.3 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

- 01.12.2023 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

 

5.3.1 Мероприятие "Подготовка отчета об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

01.11.2023 01.12.2023 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

 

5.4 Контрольная точка "Утверждены правила 
распределения и предоставления бюджетам 
муниципальных образований межбюджетных 
трансфертов" 

- 31.01.2023 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Постановление Правительства 
Красноярского края "Об утверждение 

Порядок предоставления и 
распределения субсидий бюджетам 

муниципальных образований 
Красноярского края на приобретение 
передвижных многофункциональных 
культурных центров (автоклубов) для 

обслуживания сельского населения 
Красноярского края" 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.4.1 Мероприятие "Утверждение Постановления 
Правительства Красноярского края "Об 
утверждение Порядок предоставления и 
распределения субсидий бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края 
на приобретение передвижных 
многофункциональных культурных центров 
(автоклубов) для обслуживания сельского 
населения Красноярского края" 

01.01.2023 31.01.2023 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Постановление Правительства 
Красноярского края "Об утверждение 

Порядок предоставления и 
распределения субсидий бюджетам 

муниципальных образований 
Красноярского края на приобретение 
передвижных многофункциональных 
культурных центров (автоклубов) для 

обслуживания сельского населения 
Красноярского края" 

 

5.5 Контрольная точка "Осуществлен конкурсный 
отбор на предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края" 

- 01.03.2023 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Протокол заседания конкурсной 
комиссии по подготовке предложений 
о распределении субсидий бюджетам 

муниципальных образований 
Красноярского края  

 

5.5.1 Мероприятие "Осуществление конкурсного 
отбора на предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края" 

31.01.2023 01.03.2023 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Протокол заседания конкурсной 
комиссии по подготовке предложений 
о распределении субсидий бюджетам 

муниципальных образований 
Красноярского края  

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.6 Контрольная точка "С муниципальными 
образованиями Красноярского края заключены 
соглашения о предоставлении бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края 
субсидий" 

- 01.05.2023 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
субсидии из бюджета субъекта 

Российской Федерации местному 
бюджету 

 

5.6.1 Мероприятие "Заключение с муниципальными 
образованиями Красноярского края соглашений о 
предоставлении бюджетам муниципальных 
образований Красноярского края субсидий" 

15.04.2023 01.05.2023 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
субсидии из бюджета субъекта 

Российской Федерации местному 
бюджету 

 

5.7 Контрольная точка "Заключены договора 
(контракты) на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг " 

- 01.06.2023 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Прочий тип документа , договора 
(контракты) на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.7.1 Мероприятие "Заключение договоров 
(контрактов) на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг " 

01.05.2023 01.06.2023 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Прочий тип документа , договора 
(контракты) на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 

 

5.8 Контрольная точка "Организован ежеквартальный 
мониторинг приобретения передвижных 
многофункциональных культурных центров 
(автоклубов) для обслуживания сельского 
населения Красноярского края " 

- 01.12.2023 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет о количестве приобретенных 
передвижных многофункциональных 
культурных центров (автоклубов) для 

обслуживания сельского населения 
Красноярского края 

 

5.8.1 Мероприятие "Приобретение передвижных 
многофункциональных культурных центров 
(автоклубов) для обслуживания сельского 
населения Красноярского края в 3 квартале" 

01.06.2023 30.09.2023 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет о количестве приобретенных 
передвижных многофункциональных 
культурных центров (автоклубов) для 

обслуживания сельского населения 
Красноярского края в 3 квартале 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.8.2 Мероприятие "Приобретение передвижных 
многофункциональных культурных центров 
(автоклубов) для обслуживания сельского 
населения Красноярского края в 4 квартале" 

01.10.2023 01.12.2023 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет о количестве приобретенных 
передвижных многофункциональных 
культурных центров (автоклубов) для 

обслуживания сельского населения 
Красноярского края в 4 квартале 

 

6 Результат "Переоснащены муниципальные 
библиотеки по модельному стандарту "0 
 

- 01.12.2022 Васильева О. С., 
Заместитель министра 

культуры 
Красноярского края 

К 2024 году для жителей 
Красноярского края будет 

переоснащено 10муниципальных 
библиотек по модельному стандарту. В 

2019 году переоснащено6 
муниципальных библиотек по 
модельному стандарту (далее с 
нарастающим итогом), в 2020–7 

муниципальных библиотек , в 2021 –8 
учреждений, в 2022–10 учреждений. 

 

6.1 Контрольная точка "Утверждены правила 
распределения и предоставления бюджетам 
субъектов Российской Федерации межбюджетных 
трансфертов" 

- 01.12.2019 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Постановление Правительства 
Красноярского края  

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.1.1 Мероприятие "Внесение изменений в 
постановление Правительства Красноярского края 
от 30.09.2013 № 511-п «Об утверждении 
государственной программы Красноярского края 
«Развитие культуры и туризма»" 

01.01.2019 01.12.2019 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Постановление Правительства 
Красноярского края  

 

6.2 Контрольная точка "Утверждено распределение 
межбюджетных трансфертов по субъектам 
Российской Федерации (муниципальным 
образованиям)" 

- 01.12.2019 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Заявка на участие в конкурсном отборе 
 

6.2.1 Мероприятие "Направление заявок на участие в 
конкурсном отборе на предоставление 
межбюджетных трансфертов" 

01.01.2019 01.12.2019 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Заявка на участие в конкурсном отборе 
 

6.3 Контрольная точка "С субъектами Российской 
Федерации заключены соглашения о 
предоставлении бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных трансфертов*" 

- 01.12.2019 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
субсидии из бюджета Российской 

Федерации бюджету субъекта 
Российской Федерации 

 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.3.1 Мероприятие "Заключение соглашений с 
муниципальными образованиями о 
предоставлении бюджетам муниципальных 
образований межбюджетных трансфертов" 

01.01.2019 01.12.2019 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
бюджетам муниципальных 

образований межбюджетных 
трансфертов 

 

6.4 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

- 01.12.2019 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

 

6.4.1 Мероприятие "Направление отчета об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

01.01.2019 01.12.2019 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

 

6.5 Контрольная точка "Утверждено распределение 
межбюджетных трансфертов по субъектам 
Российской Федерации (муниципальным 
образованиям)" 

- 15.01.2020 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Постановление Правительства 
Красноярского края "Об утверждении 

Порядка предоставления и 
распределения иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам 
муниципальных образований 

Красноярского края на создание 
модельных муниципальных 

библиотек" 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.5.1 Мероприятие "Утверждение Постановления 
Правительства  Красноярского  края 
"Об  утверждении  Порядка 
предоставления  и  распределения  иных  межбюд
жетных  трансфертов  бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края 
на создание модельных муниципальных 
библиотек"" 

01.01.2020 15.01.2020 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Постановление 
Правительства  Красноярского  края 

"Об  утверждении  Порядка 
предоставления  и  распределения  ины
х  межбюджетных  трансфертов  бюдж

етам 
муниципальных образований Краснояр
ского края на создание модельных мун

иципальных библиотек" 
 6.6 Контрольная точка "С субъектами Российской 

Федерации заключены соглашения о 
предоставлении бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных трансфертов*" 

- 14.12.2019 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Соглашение о предоставлении иного 
межбюджетного трансферта в 2020-

2022 годах, имеющего целевое 
назначение, из федерального бюджета 

бюджету субъекта Российской 
Федерации 

 

6.6.1 Мероприятие "Заключение соглашения о 
предоставлении иного межбюджетного 
трансферта, имеющего целевое назначение, из 
федерального бюджета бюджету субъекта 
Российской Федерации" 

01.12.2019 14.12.2019 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Соглашение о предоставлении иного 
межбюджетного трансферта в 2020-

2022 годах, имеющего целевое 
назначение, из федерального бюджета 

бюджету субъекта Российской 
Федерации 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.7 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

- 01.12.2020 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет министерства культуры 
Красноярского края об использовании 

межбюджетных трансфертов 
 

6.7.1 Мероприятие "Направление отчета об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

01.11.2020 01.12.2020 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет министерства культуры 
Красноярского края об использовании 

межбюджетных трансфертов 
 

6.8 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг " 

- 01.12.2020 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Акт выполненных работ 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.8.1 Мероприятие "Осуществлено переоснащение 
муниципальных библиотек по модельному 
стандарту " 

01.11.2020 01.12.2020 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Акт выполненных работ 
 

6.9 Контрольная точка "С муниципальными 
образованиями Красноярского края заключены 
соглашения о предоставлении бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края 
субсидий" 

- 31.01.2020 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
субсидии из бюджета субъекта 

Российской Федерации местному 
бюджету 

 

6.9.1 Мероприятие "Заключение с муниципальными 
образованиями Красноярского края соглашений о 
предоставлении бюджетам муниципальных 
образований Красноярского края субсидий" 

01.01.2020 31.01.2020 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края 
субсидий 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.10 Контрольная точка "Заключены договоры 
(контракты) на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг " 

- 15.05.2020 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Прочий тип документа , договор 
(контракт) на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг  
 

6.10.
1 

Мероприятие "Заключение  договоров 
(контрактов) на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг " 

31.01.2020 15.05.2020 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Прочий тип документа , договор 
(контракт) на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг 
 

6.11 Контрольная точка "Организован ежеквартальный 
мониторинг переоснащения муниципальных 
библиотек по модельному стандарту " 

- 01.12.2020 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет об осуществлении 
переоснащения муниципальных 

библиотек по модельному стандарту 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.11.
1 

Мероприятие "Осуществление переоснащения 
муниципальных библиотек по модельному 
стандарту во 2 квартале" 

01.04.2020 30.06.2020 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет об осуществлении 
переоснащения муниципальных 

библиотек по модельному стандарту во 
2 квартале 

 

6.11.
2 

Мероприятие "Осуществление переоснащения 
муниципальных библиотек по модельному 
стандарту в 3 квартале" 

01.07.2020 30.09.2020 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет об осуществлении 
переоснащения муниципальных 

библиотек по модельному стандарту в 
3 квартале  

 

6.11.
3 

Мероприятие "Осуществление переоснащения 
муниципальных библиотек по модельному 
стандарту в 4 квартале" 

01.10.2020 01.12.2020 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет об осуществлении 
переоснащения муниципальных 

библиотек по модельному стандарту в 
4 квартале 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.12 Контрольная точка "Утверждено распределение 
межбюджетных трансфертов по субъектам 
Российской Федерации (муниципальным 
образованиям)" 

- 31.01.2021 Пашова Л. А., 
Начальник отдела 
стратегического 

развития и программ 
министерства культуры 

Красноярского края 

Постановление Правительства 
Красноярского края "Об утверждении 

Порядка предоставления и 
распределения иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам 
муниципальных образований 

Красноярского края на создание 
модельных муниципальных 

библиотек" 
 

6.12.
1 

Мероприятие "Внесение изменений в 
Постановление Правительства Красноярского края 
"Об утверждении Порядка предоставления и 
распределения иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных образований 
Красноярского края на создание модельных 
муниципальных библиотек" 

01.01.2021 31.01.2021 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Постановление Правительства 
Красноярского края "Об утверждении 

Порядка предоставления и 
распределения иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам 
муниципальных образований 

Красноярского края на создание 
модельных муниципальных 

библиотек" 
 6.13 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 

использовании межбюджетных трансфертов" 
- 01.12.2021 Давыдова Л. И., 

Начальник отдела 
культурно-досуговой 

деятельности и 
народного творчества 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет министерства культуры 
Красноярского края об использовании 

межбюджетных трансфертов 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.13.
1 

Мероприятие "Направление отчета об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

01.11.2020 01.12.2020 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет министерства культуры 
Красноярского края об использовании 

межбюджетных трансфертов 
 

6.14 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг " 

- 01.12.2021 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Акт выполненных работ 
 

6.14.
1 

Мероприятие "Осуществлено переоснащение 
муниципальных библиотек по модельному 
стандарту " 

01.11.2021 01.12.2021 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Акт выполненных работ 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.15 Контрольная точка "С муниципальными 
образованиями Красноярского края заключены 
соглашения о предоставлении бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края 
субсидий" 

- 31.01.2021 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
субсидии из бюджета субъекта 

Российской Федерации местному 
бюджету 

 

6.15.
1 

Мероприятие "Заключение с муниципальными 
образованиями Красноярского края соглашений о 
предоставлении бюджетам муниципальных 
образований Красноярского края субсидий" 

01.01.2021 31.01.2021 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
субсидии из бюджета субъекта 

Российской Федерации местному 
бюджету 

 

6.16 Контрольная точка "Заключены договоры 
(контракты) на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг " 

- 01.04.2021 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Прочий тип документа , договор 
(контракт) на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг  
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.16.
1 

Мероприятие "Заключение договоров 
(контрактов) на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг " 

31.01.2021 01.04.2021 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Прочий тип документа , договор 
(контракт) на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг 
 

6.17 Контрольная точка "Организован ежеквартальный 
мониторинг переоснащения муниципальных 
библиотек по модельному стандарту" 

- 01.12.2021 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет об осуществлении 
переоснащения муниципальных 

библиотек по модельному стандарту 
 

6.17.
1 

Мероприятие "Осуществление переоснащения 
муниципальных библиотек по модельному 
стандарту во 2 квартале" 

01.04.2021 30.06.2021 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет об осуществлении 
переоснащения муниципальных 

библиотек по модельному стандарту во 
2 квартале 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.17.
2 

Мероприятие "Осуществление переоснащения 
муниципальных библиотек по модельному 
стандарту в 3 квартале" 

01.07.2021 30.09.2021 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет об осуществлении 
переоснащения муниципальных 

библиотек по модельному стандарту в 
3 квартале  

 

6.17.
3 

Мероприятие "Осуществление переоснащения 
муниципальных библиотек по модельному 
стандарту в 4 квартале" 

01.10.2021 01.12.2021 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет об осуществлении 
переоснащения муниципальных 

библиотек по модельному стандарту в 
4 квартале 

 

6.18 Контрольная точка "Утверждено распределение 
межбюджетных трансфертов по субъектам 
Российской Федерации (муниципальным 
образованиям)" 

- 31.01.2022 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Постановление Правительства 
Красноярского края "Об утверждении 

Порядка предоставления и 
распределения иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам 
муниципальных образований 

Красноярского края на создание 
модельных муниципальных 

библиотек" 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.18.
1 

Мероприятие "Внесение изменений в 
Постановление Правительства Красноярского края 
"Об утверждении Порядка предоставления и 
распределения иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных образований 
Красноярского края на создание модельных 
муниципальных библиотек" 

01.01.2022 31.01.2022 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Постановление Правительства 
Красноярского края "Об утверждении 

Порядка предоставления и 
распределения иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам 
муниципальных образований 

Красноярского края на создание 
модельных муниципальных 

библиотек" 
 6.19 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 

использовании межбюджетных трансфертов" 
- 01.12.2022 Давыдова Л. И., 

Начальник отдела 
культурно-досуговой 

деятельности и 
народного творчества 

министерства культуры 
Красноярского края 

Отчет министерства культуры 
Красноярского края об использовании 

межбюджетных трансфертов 
 

6.19.
1 

Мероприятие "Направление отчета об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

01.11.2022 01.12.2022 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет министерства культуры 
Красноярского края об использовании 

межбюджетных трансфертов 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.20 Контрольная точка "С муниципальными 
образованиями Красноярского края заключены 
соглашения о предоставлении бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края 
субсидий" 

- 31.01.2022 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
субсидии из бюджета субъекта 

Российской Федерации местному 
бюджету 

 

6.20.
1 

Мероприятие "Заключение с муниципальными 
образованиями Красноярского края соглашений о 
предоставлении бюджетам муниципальных 
образований Красноярского края субсидий" 

01.01.2022 31.01.2022 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
субсидии из бюджета субъекта 

Российской Федерации местному 
бюджету 

 

6.21 Контрольная точка "Заключены договоры 
(контракты) на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг " 

- 01.04.2022 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Прочий тип документа , договор 
(контракт) на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг  
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.21.
1 

Мероприятие "Заключение договоров 
(контрактов) на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг " 

31.01.2020 01.04.2022 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Прочий тип документа Договор 
(контракт) на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг 
 

6.22 Контрольная точка "Организован ежеквартальный 
мониторинг переоснащения муниципальных 
библиотек по модельному стандарту" 

- 01.12.2022 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет об осуществлении 
переоснащения муниципальных 

библиотек по модельному стандарту 
 

6.22.
1 

Мероприятие "Осуществление переоснащения 
муниципальных библиотек по модельному 
стандарту во 2 квартале" 

01.04.2022 30.06.2022 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет об осуществлении 
переоснащения муниципальных 

библиотек по модельному стандарту во 
2 квартале 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.22.
2 

Мероприятие "Осуществление переоснащения 
муниципальных библиотек по модельному 
стандарту в 3 квартале" 

01.07.2022 30.09.2022 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет об осуществлении 
переоснащения муниципальных 

библиотек по модельному стандарту в 
3 квартале  

 

6.22.
3 

Мероприятие "Осуществление переоснащения 
муниципальных библиотек по модельному 
стандарту в 4 квартале" 

01.10.2022 01.12.2022 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Отчет об осуществлении 
переоснащения муниципальных 

библиотек по модельному стандарту в 
4 квартале 

 

6.23 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг " 

- 01.12.2022 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Акт выполненных работ 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.23.
1 

Мероприятие "Осуществлено переоснащение 
муниципальных библиотек по модельному 
стандарту " 

01.11.2022 01.12.2022 Давыдова Л. И., 
Начальник отдела 

культурно-досуговой 
деятельности и 

народного творчества 
министерства культуры 

Красноярского края 

Акт выполненных работ 
 

7 Результат "Оснащены пианино отечественного 
производства детские школы искусств в рамках 
совместной программы Минпромторга России и 
Минкультуры России"0 
 

- 31.12.2019 Васильева О. С., 
Заместитель министра 

культуры 
Красноярского края 

В 2019 году будут закуплены 
музыкальные инструменты для 

оснащения детских школ искусств, 
определенных Министерством 

культуры Российской Федерации в 
субъектах Российской Федерации. 

Министерством промышленности и 
торговли Российской Федерации будет 

поставлено 60 пианино в детские 
школы искусств 

 

7.1 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.12.2019 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Прочий тип документа 
Государственный контракт на поставку 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

7.1.1 Мероприятие "Подписание государственного 
контракта на поставку" 

01.01.2019 31.12.2019 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Прочий тип документа 
Государственный контракт на поставку 

 

7.2 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 31.12.2019 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Приказ Приказ министерства Культуры 
Красноярского края  

 

7.2.1 Мероприятие "Назначение ответственного за 
материально-техническое обеспечение оказания 
услуги" 

01.01.2019 31.12.2019 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Приказ Приказ министерства Культуры 
Красноярского края  

 

7.3 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2019 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Акт Акт приема-передачи 
оборудования 

 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

7.3.1 Мероприятие "Подписание акт приёма 
оборудования" 

01.01.2019 31.12.2019 Петрова И. В., 
Руководитель сектора 

художественного 
образования 

министерства культуры 
Красноярского края 

Акт Акт приема-передачи 
оборудования 

 



 

 

(не подлежат утверждению) 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

регионального проекта 

 

Культурная среда (Красноярский край) 
 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта 

 

 

 

  

 

 

 
 



 

 

  

 

3. Участники регионального проекта 
 

 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Зинов А. В. Министр культуры 
Красноярского края 

Подкорытов А. В. 10 
 

2 Администратор регионального 
проекта 

Васильева О. С. Заместитель министра 
культуры Красноярского края 

Зинов А. В. 15 
 

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности  
 

 

3 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Васильева О. С. Заместитель министра 
культуры Красноярского края 

Зинов А. В. 15 
 

4 Участник регионального 
проекта 

Давыдова Л. И. Начальник отдела культурно-
досуговой деятельности и 
народного творчества 
министерства культуры 
Красноярского края 

Гельруд Н. Л. 10 
 

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол 
 

 

5 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Васильева О. С. Заместитель министра 
культуры Красноярского края 

Зинов А. В. 15 
 

6 Участник регионального 
проекта 

Шохин А. Г. Главный специалист Зацепин В. С. 10 
 

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами 
 

 

7 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Васильева О. С. Заместитель министра 
культуры Красноярского края 

Зинов А. В. 15 
 

 
 

 

  



8 Участник регионального 
проекта 

Петрова И. В. Руководитель сектора 
художественного образования 
министерства культуры 
Красноярского края 

Зацепин В. С. 0 
 

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту  
 

 

9 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Васильева О. С. Заместитель министра 
культуры Красноярского края 

Зинов А. В. 15 
 

10 Участник регионального 
проекта 

Давыдова Л. И. Начальник отдела культурно-
досуговой деятельности и 
народного творчества 
министерства культуры 
Красноярского края 

Гельруд Н. Л. 10 
 

Капитально отремонтировано (реконструировано) культурно-досуговых учреждений в сельской местности Красноярского края, разработано 
(откорректировано) комплектов проектно-сметной документации 
 

 

11 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Васильева О. С. Заместитель министра 
культуры Красноярского края 

Зинов А. В. 15 
 

12 Участник регионального 
проекта 

Давыдова Л. И. Начальник отдела культурно-
досуговой деятельности и 
народного творчества 
министерства культуры 
Красноярского края 

Гельруд Н. Л. 10 
 

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской 
Федерации  
 

 

13 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Васильева О. С. Заместитель министра 
культуры Красноярского края 

Зинов А. В. 15 
 

 
 

 

  



14 Участник регионального 
проекта 

Давыдова Л. И. Начальник отдела культурно-
досуговой деятельности и 
народного творчества 
министерства культуры 
Красноярского края 

Гельруд Н. Л. 10 
 

Оснащены пианино отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры 
России 
 

 

15 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Васильева О. С. Заместитель министра 
культуры Красноярского края 

Зинов А. В. 15 
 

16 Участник регионального 
проекта 

Петрова И. В. Руководитель сектора 
художественного образования 
министерства культуры 
Красноярского края 

Зацепин В. С. 0 
 

 


